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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1 Основание для проведения оценки
Договором № 1/9 оказания услуг по проведению оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций акционерного общества «Национальный научный
медицинский центр» от 12 августа 2019 года
1.2

Задание на оценку

Наименование
оценки:

Объекта

Правообладатель
Объекта оценки:

Местонахождение
Объекта оценки:
Имущественные права
на Объект оценки:
Цель оценки:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата составления Отчета
об оценке:
Идентификация
имущественных прав:
Идентификация
оцениваемого
имущества:
База для определения
стоимости:
Вид
определяемой
стоимости:
Ограничения, связанные
с
предполагаемым
использованием
результатов оценки:
Допущения
и
ограничения, на которых
должна
основываться
оценка:

Государственный пакет акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100
% от уставного капитала
Право распоряжения государственным пакетом акций
Общества - Правительство Республики Казахстан в лице
уполномоченного органа по государственному имуществу Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
Право владения и пользования государственным пакетом
акций Общества – Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район
Алматы, проспект Абылай хана, 42
Право собственности
Определение рыночной стоимости Объекта оценки
Обязательная
Для приватизации
02 сентября 2019 г.
09 сентября 2019 г.
Государственная собственность
Юридическое лицо в форме акционерного общества
Действующее предприятие (бизнес) по осуществлению
деятельности в сфере здравоохранения
Рыночная база стоимости
Рыночная стоимость
Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и в
указанных в нем целях

Указаны в п. 1.4 настоящего Отчета
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1.3
Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество
Тусупова Кунсулу Нурадиновна
оценщика:
Индивидуальный
идентификационный
640930402339
номер:
Местонахождение
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Ауэзова, 25-42,
оценщика:
тел. 8 (7172) 32-28-38
Номер и дата выдачи Квалификационное свидетельство оценщика КАО-0336документа,
ОНИ от 13.07.2018 г.
подтверждающего право Квалификационное свидетельство оценщика КАО-0235на
занятие ОДИ от 13.07.2018 г.
деятельностью по оценке Квалификационное свидетельство оценщика КАО-0099имущества:
ОИСиНА, ОБ от 13.07.2018 г.
Свидетельство о членстве в Палате оценщиков
Наименование
палаты
«Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации
оценщиков:
оценщиков» (СРО КАО) № 121/2 от 01.01.2019 г.
Сведения о страховании Договор Серия В-ОЦ № 020-19-0094/221770 добровольного
гражданско-правовой
страхования
гражданско-правовой
ответственности
ответственности:
оценщиков от 17.07.2019 г.
Фамилия, имя, отчество
Жакупов Аманжол Нурмухаметович
оценщика:
Индивидуальный
идентификационный
850709300196
номер:
Местонахождение
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Ауэзова, 25-42,
оценщика:
тел. 8 (7172) 32-28-38
Номер и дата выдачи Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0190документа,
ОНИ от 13.07.2018 г.
подтверждающего право Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0190на
занятие ОДИ от 13.07.2018 г.
деятельностью по оценке Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0190имущества:
ОИСиНА, ОБ от 13.07.2018 г.
Свидетельство о членстве в ПО СРО "Палата
Наименование
палаты
Профессиональных независимых оценщиков № фл-211 от
оценщиков:
01.01.2019 г.
Сведения о страховании Договор Серия № 05-ДСПО-24 добровольного страхования
гражданско-правовой
профессиональной
ответственности
оценщика
от
ответственности:
10.07.2019г.
Полное
наименование
юридического лица, с
Товарищество с ограниченной ответственностью «РОСТкоторым
оценщик
service»
заключил
трудовой
договор:
БИН:
011140002152
РНН 620300210327, ИИК KZ17998BTB0000005309 в
Банковские реквизиты:
Столичном филиале АО «Jýsan Bank», БИК TSESKZKA
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица
Юридический адрес:
Ауэзова, 25-42, тел. 8 (7172) 32-28-38
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1.4

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки


Приведенные аналитические обобщения, результаты и заключения применимы в
соответствии с поставленной целью оценки и в пределах условий и допущений,
отраженных в настоящем Отчете.

Оценщик исходит из положения полного соответствия правового положения
Объекта оценки требованиям нормативных правовых актов и документов
государственного, отраслевого и местного уровня, или такого рода несоответствия
раскрыты и определены в Отчете.

Право оцениваемой собственности считается достоверным, а Объект оценки свободным от каких-либо претензий или ограничений, в случае если они не раскрыты в
информации, представленной предприятием, и не оговорены в Отчете.

Оценщик исходит из положения, что предоставленная при проведении оценки
информация является полной и достоверной. Оценщик не несет ответственность за
полноту и достоверность информации, сведений и показателей, относящихся к Объекту
оценки, и отражения их в финансовой, налоговой и иной отчетности.

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних
специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать
абсолютную точность информации, предоставленную другими сторонами, поэтому для
всех сведений указывается источник информации.

В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются
подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и
справок), достоверна.

Оценщик не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на
Объект оценки. Если Оценщиком не выявлены ограничения (обременения) прав,
описываемых в отчете, либо иные права/требования третьих лиц на Объект оценки,
оценка проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено
специально.

Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые
факторы, влияющие на стоимость Объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках
компетенции Оценщика в результате анализа представленных к оценке документов,
информации, находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки. На оценщиках
не лежит ответственность при последующем обнаружении подобного рода факторов.

Оценка не учитывает наличия скрытых дефектов, которые могут привести к
выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимость возможных затрат на их
устранение.

Оценщик не несет ответственности за состояние и параметры объектов
собственности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или путем
изучения технической, бухгалтерской или иной документации, а также за наличие
скрытых фактов вследствие неполноты информации, представленной предприятием.

Все рисунки, чертежи, схемы и/или фотографии, приложенные к Отчету,
приведены для получения общего представления об оцениваемом объекте и не связаны с
выбором методов оценки и оказанием влияния на определение его стоимости.

Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей рыночной
ситуации. Однако эти предположения могут измениться с течением времени.
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Оценщики не несут ответственности за изменение рыночных условий и никаких
обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить события или
изменившиеся условия, происходящие после даты оценки, не предполагается.

У нас не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий
имущественный интерес в оцениваемом объекте, и у нас отсутствуют какие-либо
дополнительные обязательства (кроме обязательств по Договору по проведению оценки)
по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом.

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией того, что он перейдет из рук в
руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости.

Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих
лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего Отчета,
кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие
убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или
умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ
по определению стоимости данного объекта.

Выводы Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительны только
на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение
социальных, экономических и природных условий, а также изменение законодательства,
которые могут произойти после выполнения работ по оценке и повлиять на стоимость
оцениваемой собственности.

Согласно законодательству Республики Казахстан об оценочной деятельности
Отчет действителен для целей совершения сделки не более шести месяцев с даты
составления Отчета.

Все расчеты, выполненные для целей подготовки настоящего Отчета, произведены
в программе Microsoft Office Excel; числовая информация представлена в удобном для
восприятия виде, в том числе, округленном, сами расчеты выполнялись с более высокой
точностью в соответствии с внутренней архитектурой указанной программы.

Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте
настоящего Отчета, не имеют юридической силы.

Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика требует
его письменного согласия.

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на проведение оценки. Оценщик не несет ответственности в
случае использования Отчета третьими лицами, не указанными в договоре на проведение
оценки.

В соответствии с условиями Договора № 1/9 оказания услуг по проведению оценки
рыночной стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» от 12 августа 2019 года, Оценщик
подтверждает обязательство о соблюдении строгой конфиденциальности, безусловном его
исполнении и неразглашении сведений о проведенной оценке.

ТОО «РОСТ-service» и его сотрудники не вправе представлять информацию о
проведенной оценке в любой государственный орган или свидетельствовать иным
образом, если предварительно не будет получено письменное согласие Заказчика, или
достигнута соответствующая договоренность.

Согласно условиям договора и положениям настоящего Отчета, от Оценщика не
требуется проведение дополнительных работ, дачи показаний либо присутствия в суде,
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связанных с объектом оценки или имущественными правами, если не будут заключены
другие соглашения.
1.5

Перечень документов, использованных при проведении оценки

1.5.1 Перечень нормативно-правовых актов и стандартов оценки
В процессе оказания услуг по Договору № 1/9 оказания услуг по проведению
оценки рыночной стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» от 12 августа 2019 года, использованы
следующие нормативно-правовые акты:

Гражданский кодекс РК в последней редакции;

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011
года № 413–IV ЗРК (с изменения и дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.);

Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике
Казахстан» от 10 января 2018 года № 133–VI ЗРК (в редакции, действующей на дату
составления Отчета);

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03.05.2018 г. № 501
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 17 мая 2018 г. №
16900) «Об утверждении требований к форме и содержанию отчета об оценке»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05.05.2018 г. № 519
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2018 г. № 16971)
«Об утверждении стандартов оценки»;

Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» (Приложение 1 к
приказу Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» (Приложение 2 к
приказу Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости» (Приложение 3 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов» (Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе» (Приложение 5 к
приказу Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Стандарт оценки «Оценка финансовых инструментов» (Приложение 6 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519);

Международные стандарты оценки 2017 / Пер. с англ. Под ред. И. Л. Артеменкова,
С. А. Табаковой. – М.: Саморегулируемая общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков», 2017. – 168 с.;

иные нормативные правовые акты, регулирующие основные имущественные
отношения юридических лиц, независимо от формы собственности и вида деятельности, а
также отраслевые, регламентирующие сферу деятельности оцениваемого объекта,
которые приведены в тексте Отчета.
Примечание: при использовании положений настоящего Отчета в целом, частями или
отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить действие
нормативных правовых актов и ссылочных документов, действующих на территории
Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта,
следует руководствоваться документом, введенным взамен (измененным), а при отмене
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его без замены, положение (в котором приведена ссылка) следует применять в части, не
связанной с приведенной ссылкой.
1.5.2 Перечень методической литературы

Грязнова А.Г., Федотова М.А., «Оценка бизнеса»: Учебник. Под ред. А.Г.
Грязновой, М.А. Федотовой. 2-е издание, переработанное и доп. М. 2008 г. 736 с.

«Основы оценки стоимости имущества»: Учебник/коллектив авторов; под ред.
М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной. - М.:КНОРУС, 2011. - 272 с.

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Омега-Л», 2012 г. - 315 с.
1.5.3 Перечень использованных при оценке Объекта оценки данных с указанием
источников их получения
Перечень использованных при оценке Объекта оценки данных с указанием
источников их получения указан в таблице ниже.
Таблица 1.1 – Перечень использованных оценщиком данных
Перечень данных
1

Ценовая информация:

Макроэкономическая информация:
Микроэкономическая информация:

Методология расчета:

Источники получения данных
2
Справочники оценщика. Укрупненные показатели
стоимости строительства. Группа компаний КоИнвест, 2018.: http://www.coinvest.ru
Интернет-сайт по продаже транспортных средств:
https://kolesa.kz
Интернет-сайт
по
продаже
недвижимости:
https://krisha.kz
Интернет-сайт
Национального
Банка
РК:
http://www.nationalbank.kz
Основные
показатели
развития
экономики
Республики
Казахстан
(Источник:
http://economy.gov.kz)
Бухгалтерская отчетность предприятия

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) /
В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство «Омега-Л», 2012
г. - 315 с.

Грязнова А.Г., Федотова М.А., «Оценка
бизнеса»: Учебник. Под ред. А.Г. Грязновой, М.А.
Федотовой. 2-е издание, переработанное и доп. М.
2008 г. 736 с.

«Основы оценки стоимости имущества»:
Учебник/коллектив авторов; под ред. М.А.
Федотовой, Т.В. Тазихиной. - М.:КНОРУС, 2011. 272 с.

Методические указания СТ-ПО-СРП КАО:
ОУ-1/2013, 2013 г.

Источник: информация, использованная Оценщиком

Перечень использованных при оценке Объекта оценки документов указан в
таблице ниже.
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Таблица 1.2– Перечень документов, использованных оценщиком
№
Наименование и реквизиты документа
п/п
1
2
Постановление Правительства Республики Казахстан от
1
30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах
приватизации на 2016-2020 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня
2010 года № 658 «О реорганизации некоторых республиканских
2
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения
Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Приказ Комитета государственного имущества и приватизации
3
Министерства финансов Республики Казахстан № 490 от 28
июля 2010 г.
Устав акционерного общества «Национальный научный
4
медицинский центр» (Утвержден решением единственного
акционера от 18 декабря 2014 г. № 331)
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных
5
бумаг от 05 мая 2014 г. № А5904
Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00
6
12.08.2019 г. № 8468911 от 12.08.2019 г. (АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»)
Свидетельство о государственной регистрации юридического
7
лица 37390-1901-АО от 29.07.2010 г.
Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
8
представительстве № 10100345020920 от 26.07.2019 г.
Финансовая отчетность акционерного общества «Национальный
9
научный медицинский центр» за 2016-2018 гг. и 6 мес. 2019 г.
Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности
10 акционерного общества «Национальный научный медицинский
центр»
11 Ведомость амортизации основных средств на 01.07.2019 г.
Техническая и правоустанавливающая документация на
12 недвижимость и транспортные средства акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр»
Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на
13 недвижимое имущество и его технических характеристиках №
10100348210599 от 13.08.2019 г.
Правоустанавливающие, бухгалтерские и другие документы,
14
использованные при составлении Отчета

Вид
документа
3

Копия
документа

Источник: информация, предоставленная предприятием

Из вышеуказанных источников, предоставленных предприятием, нами
установлены количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Аналитические положения, обобщения, результаты и выводы, приведенные в
настоящем Отчете, основаны на результатах обследования объектов, изучении и
использовании научно-технических трудов, публикаций в средствах массовой
информации и анализа учредительных и правоустанавливающих документов, материалов
бухгалтерского учета и отчетности, проектной, технической и иной документации,
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представленной АО «Национальный научный медицинский центр».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки, а также перечень данных, использованных при
проведении оценки, с указанием их источника приведен в Приложениях и к настоящему
Отчету.
ТОО «РОСТ-service» исходит из положения, что информация, представленная
Обществом, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной. При
этом, поскольку ТОО «РОСТ-service» не может быть уверено в абсолютной достоверности
и полноте представленных документов и использованных материалов, приведенные в
Отчете сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
В соответствии с положениями действующего законодательства ответственность за
обеспечение непрерывного ведения документации, сохранность и соблюдение
установленных сроков хранения документов, полноту и достоверность финансовой
отчетности и прочей представленной информации несет АО «Национальный научный
медицинский центр».
1.6

Основные термины и определения, применяемые в Отчете

Активы – имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную
оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства имущества и
получать экономические выгоды от его использования в виде дохода, приращения и иных
формах.
База стоимости – определенная концепция, на основе которой определяется тип
стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от
предполагаемого использования (назначения) оценки.
Балансовая стоимость – сумма, по которой актив признается в бухгалтерском
балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Бухгалтерский баланс – совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия
на определенную дату.
Вклад в уставный капитал – внесение (взнос, передача) учредителем
(участником) денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право
землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, или иного
имущества, оцененного в денежной форме, в размере, соответствующем его доле,
определенной учредительными документами.
Внешнее (экономическое) устаревание (обесценение) – потеря стоимости
объекта в результате изменений на рынке вследствие воздействия внешней обстановки
(соотношение спроса и предложений на сложившемся в регионе рынке, обусловленного
состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей
и другими местными условиями).
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета – день подписания отчета оценщиками,
соответствующий началу (первому дню) периода, в течение которого применимо
заключение оценщика о стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доля участника в уставном капитале – отношение вклада каждого участника к
общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и
соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного Общества (доля в
имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не
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предусмотрено учредительным договором.
Доходы – денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции,
оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного
юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме притока
или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению
капитала (не связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале), отражают в учете как
доходы.
Доходный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
Затратный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Износ – процесс потери физических, функциональных и других характеристик
объектов имущества во времени.
Имущество – совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего организации на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) вещей и имущественных
прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3) вещей, имущественных прав и
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение собственника.
Имущественный комплекс – все виды имущества, предназначенные для
деятельности предприятия, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование,
товарные знаки), и другие исключительные права.
Капитал – общая стоимость активов юридического лица за вычетом его
обязательств.
Метод оценки – совокупность действий юридического, финансовоэкономического,
организационно-технического
характера,
используемых
для
установления рыночной и иной стоимости объектов оценки.
Оборудование – активы, совокупность машин, механизмов, приборов, устройств,
используемых для работы или производства, а также их комплектующие,
принадлежности, инвентарь, транспортные средства, инструменты, используемые в целях
организационно-технологического обеспечения деятельности
предприятия или
организации.
Обязательство – обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая
стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие –
уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо
воздержаться от определенных действий.
Отчет об оценке – передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по
итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан», по форме, установленной уполномоченным
органом.
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Оценщик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из палат
оценщиков.
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы – затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
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осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение
материалов, оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и
административные расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату
налогов), приводящие к уменьшению средств или увеличению долговых обязательств.
Понижение экономических выгод в форме оттока или уменьшения активов или
возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала (отличного от
снижения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале), отражают в
учете как расходы.
Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен
актива или обязательства на дату оценки между заинтересованными лицом и продавцом в
результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой
каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без
принуждения.
Собственный капитал – средства юридического лица, воплощенные в чистых
активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками),
эмиссионный доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе
деятельности финансовые результаты – прибыли и убытки, полученные (понесенные) за
период после его создания.
Справедливая стоимость – денежная сумма, за которую может быть обменен
актив или выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и
независимыми друг от друга сторонами.
Сравнительный подход – применение одного или совокупности методов
определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов–аналогов и
сравнении (сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении
которых имеется информация о ценах сделок, путем внесения соответствующих
корректировок, учитывающих различия между ними.
Стандарт оценки – нормативный документ, в котором установлены правила,
принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в области
оценочной деятельности
Стоимость замещения – затраты в текущих ценах на создание объекта,
аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения
оценки с учетом износа оцениваемого объекта.
Уставный капитал – размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в
балансе по номинальной стоимости.
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений
(дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями
эксплуатации, ухода, под воздействием природно-климатических и других факторов.
Финансовая отчетность – информация о финансовом положении, результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя
или организации, которая включает – 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и
убытках; 3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об изменениях в капитале; 5)
пояснительную записку.
Функциональное устаревание – потеря стоимости объекта в связи с
удешевлением его воспроизводства или в связи с более низкой производительностью по
сравнению с новым.
Чистые активы – разница между рыночной стоимостью активов предприятия и
скорректированной стоимостью его обязательств.
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2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1

Дата осмотра Объекта оценки

Осмотр и обследование основных средств и иных активов АО «Национальный
научный медицинский центр» произведен Оценщиком 02 сентября 2019 года в
присутствии представителей АО «Национальный научный медицинский центр», по
результатам которого в порядке, установленном в подпункте 1) пункта 12 «Требований к
форме и содержанию отчета об оценке», утвержденных приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501, составлен Акт осмотра материальных
объектов, входящих в состав Объекта оценки. Акт осмотра и фотографии объектов АО
«Национальный научный медицинский центр» приведены в Приложении к настоящему
Отчету.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование
(осмотр) объекта, сопоставление с имеющейся технической и другой документацией,
используемой для определения стоимости оцениваемого объекта, выполнена фотосъемка.
2.2

Общая характеристика и состояние Объекта оценки

Объектом оценки является государственный пакет акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала
(БИН 000640000596, адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы,
проспект Абылай хана, 42). Ниже приведена подробная характеристика предприятия,
пакет акций которого подлежит оценке.
2.2.1 Наименование, юридический адрес и реквизиты предприятия
Наименования Общества определены в Уставе АО «Национальный научный
медицинский центр». Полное фирменное наименование юридического лица:
 на государственном языке - «Ұлттық ғылыми медициналық орталық»
акционерлiк қоғамы;
 на русском языке - Акционерное общество «Национальный научный
медицинский центр».
 на английском языке – join stock company «National scientific medical research
center».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
 на государственном языке - «ҰҒМО» АҚ;
 на русском языке - АО «ННМЦ»;
 на английском языке – JSC «NSMRC».
Таблица 2.1– Информация о местонахождении и реквизитах предприятия
Наименование
Характеристика
Местонахождение
Республика Казахстан, 010000, г. Нурисполнительного органа и руководства
Султан, район Алматы, проспект Абылай
Предприятия:
хана, 42
Сайт:
https://www.nnmc.kz
E-mail:
national_clinic@nnmc.kz
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Наименование
Бизнес-идентификационный номер (БИН):

Банковские реквизиты:

Характеристика
БИН 000640000596
KZ1594805KZT22033030,
БИК
EURIKZKA, АО «Евразийский Банк»
KZ4294805KZT22033029,
БИК
EURIKZKA, АО «Евразийский Банк»
РГУ Комитет казначейства МФ РК
KZ18070KK1KS00078004

Источник: данные предприятия

2.2.2 Правовой статус
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
АО
«Национальный
научный
медицинский
центр»
зарегистрировано
Департаментом юстиции г. Нур-Султан Министерства юстиции Республики Казахстан
29.07.2010 г., бизнес-идентификационный номер – 000640000596, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица № 37390-1901-АО от 29.07.2010 г.
Обособленные подразделения Общества: нет.
2.2.3 Виды деятельности
В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного акционера от
18 декабря 2014 г. № 331, основными видами деятельности Общества являются:
1)
предоставление стационарной высокоспециализированной медицинской
помощи
и
специализированной
медицинской
помощи,
основанной
на
высокоинтеллектуальном капитале, современном оборудовании и инновационных
технологиях;
2)
развитие актуальных и приоритетных направлений здравоохранения
Республики Казахстан в области медицинской науки и научного партнерства;
3)
осуществление образовательной деятельности согласно утвержденным
программам уполномоченного органа в области здравоохранения по развитию
послевузовского образования и подготовке научных кадров.
Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется
Обществом при наличии соответствующей лицензии.
2.2.4 Сведения об имущественных правах
Оценщик проанализировал правоустанавливающие документы на Объект оценки,
полученные от предприятия. Имущественные права на государственный пакет акций
акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от
уставного капитала подтверждены в полном объеме. Сводные результаты анализа
приведены в таблице ниже.
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Таблица 2.2 – Правоустанавливающие документы
Основание
Наименование
Вид права на объект
возникновения
объекта
права собственности
Государственный пакет
акций акционерного
общества «Национальный
научный медицинский
центр» в размере 100 % от
уставного капитала

Право собственности

Информация приведена в
п. 1.5.3 Отчета

Правообладатель
Комитет
государственного
имущества и
приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан

Источник: данные предприятия

2.2.5 Сведения об обременениях, связанных с Объектом оценки
Анализ обременений (ограничений) производился по имеющимся документам.
Результаты анализа обременений по имеющимся документам отражены в таблице ниже.
Таблица 2.3 – Информация об обременениях на имущество
Критерий
Характеристика
Существующие
ограничения
Отсутствуют
(обременения) права:
Источник: данные документов, предоставленных предприятием

2.2.6 История создания и развития предприятия
Постановлением Правительства РК от 17.05.2000 года за № 736 было создано РГП
на ПХВ «Республиканская клиническая больница» Агентства РК по делам
здравоохранения.
Постановлением Правительства РК от 29.09.2003 года за № 989, указанное РГП
было переименовано в РГП на ПХВ «Национальный научный медицинский центр».
Постановлением Правительства РК от 28.06.2010 года за № 658 РГП на ПХВ
«Национальный научный медицинский центр» путем реорганизации было преобразовано
в АО «Национальный научный медицинский центр».
Учредителем АО «ННМЦ» является Правительство Республики Казахстан, а
держателем государственного пакета акций от имени Правительства выступает Комитет
государственного имущества и приватизации МФ РК.
Единственным акционером АО «ННМЦ» является Министерство здравоохранения
РК.
2.2.7 Организационная структура
Организационная структура АО «Национальный научный медицинский центр»
представляет собой линейно-функциональную структуру управления.
Линейно-функциональная структура управления – структура органов управления,
состоящая из:
- линейных подразделений, осуществляющих в организации основную работу и
обслуживающих функциональных подразделений.
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала

| 18

При линейно-функциональном управлении линейные звенья принимают решения, а
функциональные подразделения информируют и помогают линейному руководителю
вырабатывать и принимать конкретные решения.
В соответствии с Уставом АО органами Общества являются:
 высший орган – Единственный акционер;
 орган управления – Совет директоров;
 исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества – Служба внутреннего аудита.
Информация об основных структурных подразделениях АО «Национальный
научный медицинский центр» и схема организационной структуры управления приведены
в Приложении к Отчету об оценке, сформированному в отдельный том, который является
неотъемлемой частью настоящего Отчета об оценке.
2.2.8 Численность персонала
Фактическая численность работников АО «Национальный научный медицинский
центр» по состоянию на 01.08.2019 г. составила 1 022 человека (штатная численность –
1 022 человека), в т.ч. АУП – 55 человек, медицинский персонал – 875 человек, прочий
персонал – 92 человека.
2.2.9 Основные лицензии, свидетельства, сертификаты
 Государственная лицензия 14000939 от 20.01.2014 г. на занятие медицинской
деятельностью с приложениями. Орган, выдавший лицензию – Управление
здравоохранения города Нур-Султан. Акимат города Нур-Султан.
 Лицензия АБ 0137483 от 06.04.2011 г. на занятие образовательной
деятельностью с приложениями. Орган, выдавший лицензию – Государственное
учреждение «Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан» Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
 Лицензия ФД65800342DZ от 06.09.2010 г. на занятие фармацевтической
деятельностью с приложениями. Орган, выдавший лицензию – Управление
здравоохранения города Нур-Султан. Акимат города Нур-Султан.
 Лицензия 00015KZ от 27.08.2010 г. на занятие деятельностью в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Орган, выдавший
лицензию – Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Департамент
Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Нур-Султан.
 Сертификат на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических
практик в сфере обращения лекарственных средств № 3 от 11 сентября 2017 г., выданный
Комитетом фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(действителен до 11 сентября 2020 г.).
 Сертификат соответствия № KZ.7100759.07.03.01265 от 27 декабря 2016 г.,
удостоверяющий о том, что система менеджмента качества применительно к
осуществлению медицинской и врачебной деятельности по профилактике, лечению и
диагностике заболеваний граждан, а также научной и образовательной деятельности в
области здравоохранения, соответствует СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы
качества. Требования» (действителен до 27 декабря 2019 г.).
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 Сертификат соответствия № KZ.7100759.07.03.01266 от 27 декабря 2016 г.,
удостоверяющий о том, что система экологического менеджмента применительно к
осуществлению медицинской и врачебной деятельности по профилактике, лечению и
диагностике заболеваний граждан, а также научной и образовательной деятельности в
области здравоохранения, соответствует СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004)
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
(действителен до 27 декабря 2019 г.).
 Сертификат соответствия № KZ.7100759.07.03.01267 от 27 декабря 2016 г.,
удостоверяющий о том, что система менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья применительно к осуществлению медицинской и врачебной деятельности по
профилактике, лечению и диагностике заболеваний граждан, а также научной и
образовательной деятельности в области здравоохранения, соответствует СТ РК OHSAS
18001-2008 (OHSAS 18001:2007) «Системы менеджмента профессиональной безопасности
и здоровья. Требования» (действителен до 27 декабря 2019 г.).
 Сертификат соответствия № KZ.7100759.07.03.01268 от 27 декабря 2016 г.,
удостоверяющий о том, что система энергетического менеджмента применительно к
осуществлению медицинской и врачебной деятельности по профилактике, лечению и
диагностике заболеваний граждан, а также научной и образовательной деятельности в
области здравоохранения, соответствует СТ РК ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011)
«Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»
(действителен до 27 декабря 2019 г.).
 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами №
KZ05VMY00000668 от 14.09.2017 г., выданное Министерством здравоохранения
Республики Казахстан (срок действия – 5 лет).
 Патент на изобретение № 33494 от 26.07.2017 г.
2.3

Состав Объекта оценки

АО «Национальный научный медицинский центр» располагает материальнотехнической базой, имеет штат работников медицинского и административноуправленческого персонала: специалистов, владеющих практическими навыками и
опытом осуществления деятельности, соответствующей предмету и основным
направлениям деятельности Объекта оценки, имеющих необходимые профессиональные
знания и хорошо оборудованные рабочие места.
Основные средства предприятия недвижимым (здания, сооружения, земельные
участки) и движимым имуществом (автотранспорт, оборудование, другие виды основных
средств).
Остаточная стоимость основных средств предприятия, согласно данным
финансовой отчетности на 01.07.2018 года, составляет 9 197 650 тыс. тенге.
Описание основных характеристик и состояния Объекта оценки, его активов и
эффективности функционирования приведено в соответствующих подразделах
настоящего раздела Отчета. Состав основных средств Объекта, числящихся на балансе
АО «Национальный научный медицинский центр», отражен в кратком описании его
имущества.
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2.4

Назначение и текущее использование Объекта оценки

Объект оценки – Государственный пакет акций
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100
Имущественный комплекс действующего предприятия АО
медицинский центр» используется для осуществления
здравоохранения.
2.5

акционерного
% от уставного
«Национальный
деятельности

общества
капитала.
научный
в сфере

Описание местоположения Объекта оценки

АО «Национальный научный медицинский центр» расположено по адресу:
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай хана, 42.

Рисунок 1 – Карта местоположения Объекта оценки
Площадки, на которых размещены основные подразделения АО «Национальный
научный медицинский центр» отвечает условиям использования Объекта оценки по
функциональному назначению: здания размещены в достаточном удалении от
промышленных объектов, транспортных магистралей и развязок с оживленным
движением транспорта, высоковольтных линий электропередачи и других факторов
внешнего воздействия, препятствующих его нормальному функционированию и
осуществлению основных видов деятельности.
2.6

Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала

Уставный капитал АО «Национальный научный медицинский центр» по состоянию
на дату оценки составляет 12 226 401 тыс. тенге.
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Таблица 2.4 – Правовая информация
Наименование
1
Полное фирменное наименование юридического
лица на государственном языке:
Полное фирменное наименование юридического
лица на русском языке:
Сокращенное фирменное наименование
юридического лица на государственном языке:
Сокращенное фирменное наименование
юридического лица на русском языке:
Информация о государственной регистрации:
Бизнес-идентификационный номер (БИН):
Размер уставного капитала на дату оценки:
Организационно-правовая форма:
Местонахождение юридического лица:

Банковские реквизиты:

Телефон/факс/адрес электронной почты:

Характеристика
2
«Ұлттық ғылыми медициналық орталық»
акционерлiк қоғамы
Акционерное общество «Национальный научный
медицинский центр»
«ҰҒМО» АҚ
АО «ННМЦ»
Свидетельство о государственной перерегистрации
юридического лица 37390-1901-АО от 29.07.2010 г.
БИН 000640000596
12 226 401 тыс. тенге
Акционерное общество
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
район Алматы, проспект Абылай хана, 42
KZ1594805KZT22033030, БИК EURIKZKA, АО
«Евразийский Банк»
KZ4294805KZT22033029, БИК EURIKZKA, АО
«Евразийский Банк»
РГУ Комитет казначейства МФ РК
KZ18070KK1KS00078004
+7 (71651) 79-77-06, +7 (71651) 79-77-05
сайт: https://www.nnmc.kz
e-mail: national_clinic@nnmc.kz

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010
года № 658 «О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий
на праве хозяйственного ведения Министерства здравоохранения Республики Казахстан»:
«Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Реорганизовать республиканские государственные предприятия на праве
хозяйственного ведения "Национальный научный медицинский центр", "Казахский ордена
"Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней", "Национальный
центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова", "Национальный научный центр
хирургии имени А. Н. Сызганова" путем преобразования в акционерные общества
"Национальный научный медицинский центр", "Казахский ордена "Знак Почета" научноисследовательский институт глазных болезней", "Национальный центр урологии имени
академика Б. У. Джарбусынова", "Национальный научный центр хирургии имени А. Н.
Сызганова" (далее - общества) соответственно со стопроцентным участием
государства в уставном капитале.
2. Определить основным предметом деятельности обществ осуществление
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и науки.
3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан совместно с Министерством здравоохранения
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) утверждение уставов обществ;
2) государственную регистрацию обществ в органах юстиции Республики
Казахстан;
3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций
обществ Министерству здравоохранения Республики Казахстан;
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4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в
некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания».
Согласно Приказу Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан от 28 июля 2010 года № 490 «Об
учреждении акционерного общества "Национальный научный медицинский центр"»:
«В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об
акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 28
июня 2010 года № 658 "О реорганизации некоторых республиканских государственных
предприятий на праве хозяйственного ведения Министерства здравоохранения
Республики Казахстан", на основании заключения независимого оценщика –
товарищества с ограниченной ответственностью «КазЮрФинанс» от 28 июля 2010
года, письма Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2010 года
№ 07-4-5245/И, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить, путем преобразования республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный медицинский
центр» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие),
акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» (далее – Общество)
со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
2. Установить:
1) уставный капитал Общества, оплачиваемый единственным учредителем, в
размере 11 615 259 000 (одиннадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов
двести пятьдесят девять тысяч) тенге;
2) количество объявленных акций Общества, равным количеству акций,
оплачиваемых его единственным учредителем и составляющим 11 615 259 (одиннадцать
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят девять) штук простых
акций;
3) номинальную стоимость одной акции Общества в размере 1 000 (одна
тысяча) тенге.
3. Определить Общество правопреемником всех прав и обязательств
Предприятия.
4. Расходы, связанные с созданием и государственной регистрацией Общества
возложить на Предприятие.
5. Избрать регистратором Общества акционерное общество «Фондовый
центр».
6. Определить оценщиком товарищество с ограниченной ответственностью
«КазЮрФинанс», привлеченное Предприятием.
7. Избрать Байгенжина Абая Кабатаевича (далее – Уполномоченное лицо)
лицом, уполномоченным на:
1) подписание от имени Общества документов для государственной
регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
2) осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества и
представлением его интересов перед третьими лицами до образования органов
Общества.
8. Уполномоченному лицу в соответствии с законодательством, в течение 30
(тридцати) дней со дня государственной регистрации Общества, от его имени:
1) заключить договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению
реестра держателей акций с регистратором Общества;
2) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
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Общества в уполномоченном органе;
3) после государственной регистрации выпуска акций и поной их оплаты, дать
приказ регистратору о зачислении акций на счет Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
4) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.
9. Утвердить прилагаемые:
1) передаточный акт;
2) Устав Общества;
3) Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
10. Настоящий приказ является протокольным решением единственного
учредителя Общества и вступает в силу со дня подписания.»
Таблица 2.5 – Формирование уставного капитала АО «Национальный научный
медицинский центр»
№
п.п.

Наименование актива

1

2

Сумма денег,
полученная в счет
оплаты акций (ценных
бумаг), тенге
3

1

Имущество

11 615 258 845,50

29.07.2010 г.

53 097 000

31.12.2010 г.

- 41 950 691

31.12.2011 г.

599 995 500

31.12.2014 г.

12 226 400 654,41

-

2

3

4

Взнос на увеличение
уставного капитала
Согласно аудиторского
заключения
(техническая ошибка)
(2 раза была начислена
амортизация на данное
имущество)
На материальнотехническое оснащение
Итого:

Дата

Примечание

4

5
Формирование
уставного капитала
(при создании АО)
Взнос единственного
акционера
Сумма кардиоцентра
(ДКХО) и квартир после
аудиторского
заключения 2011 года
Взнос единственного
акционера
-

Таким образом, размер объявленного и оплаченного уставного капитала АО
«Национальный научный медицинский центр» по состоянию на дату оценки составляет 12
226 401 тыс. тенге.
Сумма кардиоцентра (ДКХО) и квартир после аудиторского заключения 2011 года
была скорректирована на сумму амортизации (2 раза была начислена амортизация на
данное имущество) в размере 41 950 691 тенге, поэтому согласно представленной справке
Общества по формированию уставного капитала, эта сумма указана как техническая
ошибка).
По состоянию на 01 июля 2019 года уставный капитал отражен в финансовой
отчетности АО «Национальный научный медицинский центр» в размере 12 226 401 тыс.
тенге.
Уставный капитал АО «Национальный научный медицинский центр» в размере 12
226 401 тыс. тенге сформирован за счет движимого, недвижимого имущества и денежных
средств.
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2.7

Описание основных характеристик оцениваемого объекта

2.7.1 Краткое описание имущества, в том числе оценка физического и морального
износа основных средств Объекта оценки
В соответствии с пунктом 2 статьи 115 Гражданского Кодекса Республики
Казахстан, к имущественным благам и правам (имуществу) АО «Национальный научный
медицинский центр» отнесены: “вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные
бумаги, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной
деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства
индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество”.
Общая стоимость активов АО «Национальный научный медицинский центр» по
состоянию на 01 июля 2019 года составляет 13 020 564 тыс. тенге.
По состоянию на 01 июля 2019 года деньги АО «Национальный научный
медицинский центр» в национальной и иностранной валюте, пересчитанные в тенге,
составляют общую сумму 1 311 713 тыс. тенге.
Общая стоимость основных средств АО «Национальный научный медицинский
центр» по состоянию на 01 июля 2019 года составляет 9 197 650 тыс. тенге.
Физический износ зданий и сооружений по сроку службы составляет от 19 до
31 процентов, транспортных средств – до 50-60 %.
Техническое состояние основных средств АО «Национальный научный
медицинский центр» в целом оценивается, как удовлетворительное и пригодное для
дальнейшего использования в соответствии с функциональным назначением.
2.7.2 Недвижимое имущество
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 22 Земельного Кодекса
Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442–II (далее – Земельный Кодекс), «право
собственности на земельный участок возникает» путем «перехода права собственности в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица)». Согласно второй части пункта 9 статьи 43 Земельного Кодекса, «при переходе
прав на земельный участок идентификационный документ передается правообладателю. В
случае отсутствия изменений идентификационных характеристик земельного участка
органом, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра, новый
идентификационный документ не выдается, а вносятся сведения о переходе прав на
земельный участок в земельно-кадастровую книгу и единый государственный реестр
земель».
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «государственной
регистрации в правовом кадастре» подлежит «изменение сведений о правообладателе,
содержащихся в регистрационном листе правового кадастра».
Таблица 2.6 – Перечень земельных участков
№
п/п

Наименование

1

г. Нур-Султан, район "Алматы", пр. Абылай хана, № 42
(право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) до 22.06.2022 г.)

2

г. Нур-Султан, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра, зд. № 27
(право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком до 31.05.2022 г.)
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Из представленных Предприятием документов, следует, что основанием для
возникновения права временного возмездного долгосрочного землепользования
Предприятия на земельные участки, расположенные в г. Нур-Султан, является:

Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного)
землепользования (аренды) АН № 0312544 от 12.05.2016 г. (основание выдачи акта –
постановление акимата г. Нур-Султан от 22.06.2012 г. № 197-834, приказ от 27.04.2016 г.
№ 04-09/26б, договор аренды земельного участка № 14221 от 05.05.2016 года);

Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного)
землепользования (аренды) АН № 0322344 от 30.06.2017 г. (основание выдачи акта –
постановление акимата г. Нур-Султан от 31.05.2017 г. № 197-1089, договор аренды
земельного участка № 19287 от 08.06.2017 года).
Более подробная информация отражена в таблице ниже.
Таблица 2.7 – Описание земельных участков
Тип объекта недвижимости
Кадастровый номер земельного
участка
Право на земельный участок
Местоположение земельного
участка
Площадь земельного участка, га
Категория земель
Целевое назначение земельного
участка

Ограничения в использовании и
обременения земельного участка

Делимость земельного участка
Источник информации

земельный участок

земельный участок

21-318-035-1963

21-320-068-1585

право временного возмездного
землепользования (аренды) на
земельный участок сроком до
22.06.2022 г.
г. Нур-Султан, район «Алматы»,
пр. Абылай хана, д. № 42
7,1135 га
земли населенных пунктов
(городов, поселков и сельских
населенных пунктов)
эксплуатация больничного
комплекса
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям (собственникам)
для строительства и эксплуатации
подземных и надземных
коммуникаций, в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан
делимый
данные документов,
предоставленных Предприятием

право временного возмездного
землепользования (аренды) на
земельный участок сроком до
31.05.2022 г.
г. Нур-Султан, район «Есиль»,
пр. Қабанбай батыр, здание № 27
1,0038 га
земли населенных пунктов
(городов, поселков и сельских
населенных пунктов)
эксплуатация здания
кардиологического центра
беспрепятственный проезд и доступ
уполномоченным органам, смежным
землепользователям (собственникам)
для строительства и эксплуатации
подземных и надземных
коммуникаций, в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан
неделимый
данные документов,
предоставленных Предприятием

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

В составе недвижимого имущества Предприятия по состоянию на дату оценки
числится значительное количество объектов (здания, сооружения), расположенные в г.
Нур-Султан.
Более подробная информация приведена в Приложении к настоящему Отчету об
оценке.
Таблица 2.8 – Описание основных зданий и сооружений
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес (местонахождение)

Год
постройки

Общая
площадь,
кв. м

Инв.
номер

Остаточная
балансовая
стоимость, тенге

1

Встроенное
помещение ВП14

Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица Кайрата
Рыскулбекова, дом 16, ВП14

2009

186,5

21604

24 905 665,87
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№
п/п

Наименование
объекта

Адрес (местонахождение)

Год
постройки

Общая
площадь,
кв. м

Инв.
номер

Остаточная
балансовая
стоимость, тенге

2

Встроенное
помещение ВП15

Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица Кайрата
Рыскулбекова, дом 16, ВП15

2009

166,7

21605

22 261 525,50

2001

1 015,5

4481

233 256 962,08

н.д.

н.д.

24374

314 373 588,28

н.д.

н.д.

23426

45 499 999,90

н.д.

н.д.

4482

2003

3 041,0

11622

615 663 145,29

н.д.

54,9

13666

883 666,00

2005

33,0

12037

1 053 934,56

1977

63,2

11623

4 473 000,00

1979

64,6

11625

4 579 500,00

2002

75,9

11626

6 140 790,00

2001
2001

873,9
15 711,5

4478
4468

275 003 005,55
4 711 582 863,87

2001

н.д.

4480

5 948 231,94

1973

217,5

20238

3 124 789,08

2001

491,0

4479

121 360 850,90

2001

720,4

4477

183 977 451,93

3
4
5

6

Гараж
Генетическая
лаборатория
Здание
медицинских
газов
Здание
медицинских
газов

7

Кардиоцентр

8

Квартира 3 комн.

9

Квартира 1
комнатная

10

Квартира 3 комн.

11

Квартира 4 комн.

12

Квартира 4 комн.

13
14

Морг
Основное здание
Охранное
помещение

15

16

Помещение

17

Прачечная

18

Энергетический
центр

Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, пр. Абылай
хана, д. 42
(РКА0201300080340900)

Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, пр. Кабанбай
батыра, д. 27 (ранее уч. 4)
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан,
Сарыаркинский район,
проспект Абая, дом 9,
квартира 55
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица күйші Дина,
дом 46/1, квартира 131
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица Каныша
Сатпаева (ранее - ул.
Мирзояна), дом 3, квартира
19
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица Петрова, дом
14/3, квартира 18
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, Алматинский
район, улица Мусрепова,
дом 2, квартира 43
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, пр. Абылай
хана, д. 42
(РКА0201300080340900)
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан,
Сарыаркинский район,
проспект Республики, дом
48, ВП-3
Республика Казахстан, г.
Нур-Султан, пр. Абылай
хана, д. 42
(РКА0201300080340900)

Источник: данные документов, предоставленных предприятием

Характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и
сооружений приведена в Приложении к настоящему Отчету об оценке.
Часть вышеуказанных объектов недвижимости (№ п/п 1-2, 4-12, 15-16 таблицы
выше (Таблица 2.8)) не отражена в Справке о зарегистрированных правах
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(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках №
10100348210599 от 13.08.2019 г.
АО «Национальный научный медицинский центр» необходимо устранить
несоответствие и внести изменения в государственный правовой кадастр (единый
государственный реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество).

2.7.3 Движимое имущество
В составе движимого имущества АО «Национальный научный медицинский
центр» числится несколько единиц транспортных средств.
Таблица 2.9 – Характеристика транспортных средств Предприятия
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
2

Автомобиль Nissan
Teana,
регистрационный
номер 171AK01
Автомобиль Toyota
Land Cruiser,
регистрационный
номер Z153RN
Автомобиль
Volkswagen Passat,
регистрационный
номер Z303RN
Автомобиль Subaru
Legacy,
регистрационный
номер Z395RE
Автомобиль Daimler
Chrysler,
регистрационный
номер Z800RB
Автомобиль ГАЗ 2705
242, регистрационный
номер Z567RB
Автомобиль MercedesBenz 280E,
регистрационный
номер 180AK01
Автомобиль MercedesBenz School 350 L,
регистрационный
номер 131AK01
Машина коммунальностроительная МКСМ800, регистрационный
номер 441YV03
Автомобиль MercedesBenz Sprinter 315cdi,
регистрационный
номер Z708CU

Год
выпу
ска
3

Идентификационный
(заводской, серийный)
номер (VIN)
4

2011

Инвентарный
номер

Техническое
состояние

5

6

JN1BBUJ32U0009551

21503

Удовлетворительное

2004

JTECJ09J405509710

20232

Удовлетворительное

2005

WVWZZZ3BZ5P037344

20031

Удовлетворительное

2000

4S3BH6755Y7608900

13102

Удовлетворительное

2000

WDB2100631B054620

7449

Удовлетворительное

2002

27050020107729

7583

Удовлетворительное

2007

WDB2110541B114815

20810

Удовлетворительное

2009

WDDNG5GB8AA299552

20811

Удовлетворительное

2011

698

150

Удовлетворительное

2009

WDF9066331S362095

20752

Неудовлетворительно
е
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№
п/п

Наименование

1

2

11

Автомобиль Hyundai
H1, регистрационный
номер 526AR01

Год
выпу
ска
3

Идентификационный
(заводской, серийный)
номер (VIN)
4

2014

KMJWA37RAEU607474

Инвентарный
номер

Техническое
состояние

5

6

22075

Удовлетворительное

Более подробная информация приведена в Приложении к настоящему Отчету об
оценке.
2.7.4 Прочие основные средства
В составе имущества АО «Национальный научный медицинский центр» числится
значительное количество прочих основных средств, включая оборудование, иные виды
основных средств.
Перечень прочих основных средств приведен в Приложении к Отчету.
2.7.5 Сведения об обременениях имущества Объекта оценки
Согласно документам и сведениям, представленным АО «Национальный научный
медицинский центр» по состоянию на дату оценки, Общество не имеет обременений на
имущество.
2.8

Информация о государственной регистрации эмиссии, выпуске и размещении
ценных бумаг (в том числе об аннулировании эмиссии ценных бумаг)

2.8.1 Информация о регистрации ценных бумаг
Согласно главе 6 Устава АО «Национальный научный медицинский центр»,
“Общество выпускает простые акции и другие ценные бумаги. Акции выпускаются в
бездокументарной форме ”.
В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг от 05 мая 2014 года № А5904, Национальный банк Республики Казахстан произвел
государственную регистрацию выпуска акций Акционерного общества «Национальный
научный медицинский центр», зарегистрированного Департаментом юстиции города НурСултан 29 июля 2010 года за № 37390-1901-АО.
Выпуск разделен на 12 226 405 (двенадцать миллионов двести двадцать шесть
тысяч четыреста пять) простых акций.
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером
А5904.
2.8.2 Общие сведения об акциях
Выпуск акций АО «Национальный научный медицинский центр» разделен 12 226
405 (двенадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста пять) простых акций,
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которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C59040010.1 Выпуск
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5904.
Информация о выпуске ценных бумаг Общества приведена в таблице ниже.
Таблица 2.10– Ценные бумаги (акции) АО «Национальный научный медицинский
центр»
№
п/п

1
1

Выпуск
внесен в
государственный
реестр под
номером
2
А5904
Итого:

НИН

Дата
регистрации
эмиссии

Общая сумма
эмиссии ЦБ
(тыс. тенге)

Объем
эмиссии
(штук)

3
KZ1C59040010

4
05.05.2014 г.

5
12 226 401
12 226 401

6
12 226 405
12 226 405

2.8.3 Информация о распределении акций среди акционеров
Согласно данным реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 12.08.2019 г.
№ 8468911 (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»), количество объявленных и
размещенных ценных бумаг, имеющих международный идентификационный
код ценной бумаги (ISIN) KZ1C00012939, составляет 12 226 405 простых акций.
Список держателей ценных бумаг АО «Национальный научный медицинский
центр», которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
KZ1C00012939, по состоянию на 12.08.2019 года приведен в таблице ниже.
Таблица 2.11– Сведения о выпуске, размещении и держателе ценных бумаг
В том числе акции,
Сведения о выпуске,
размещении
и держателе
ценных бумаг

Количество объявленных
простых акций
Количество размещенных
простых акций, в том числе
принадлежащих
держателю:
ГУ «Комитет
государственного
имущества
и
приватизации
Министерства
финансов
Республики Казахстан»

Общее
количество

Находящиеся
в обременении

Блокированные

Переданные в
доверительное управление

12 226 405

Соотношение
количества
акций, принадлежащих
держателю, к
общему количеству
ценных
бумаг
100,0 %

12 226 405

0

0

0

100,0 %

12 226 405

0

0

0

100,0 %

1

Согласно данным реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 12.08.2019 г. № 8468911 от
12.08.2019 г. (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»), ISIN ценных бумаг - KZ1C00012939.
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В общем количестве ценных бумаг АО «Национальный научный медицинский
центр» нет акций, выкупленных Обществом, находящихся в обременении, блокированных
или переданных в доверительное управление.
На основании изучения и анализа документов и сведений, представленных
Обществом, не выявлено проблем, препятствующих продаже государственного пакета
акций АО «Национальный научный медицинский центр» в количестве 12 226 405 простых
акций, составляющих 100 (сто) процентов от общего количества размещенных акций
Общества, или передаче его в доверительное управление с правом последующего выкупа.
2.9

Сведения об объектах социальной сферы
АО «Национальный научный медицинский центр» не имеет объектов социальной

сферы.
2.10 Анализ производственно-технической базы, общая характеристика, специфика
деятельности и конкурентоспособность Объекта оценки
2.10.1 Анализ производственно-технической базы Объекта оценки
Для осуществления деятельности в сфере оказания здравоохранения АО
«Национальный научный медицинский центр» имеет соответствующий кадровый,
медицинский и управленческий персонал: специалистов, имеющих необходимые
профессиональные знания, владеющих практическими навыками и опытом
осуществления деятельности, отвечающей основному предмету и целям создания
Общества.
Следует отметить достаточно высокий квалификационный уровень и
профессиональную подготовленность сотрудников АО «Национальный научный
медицинский центр».
Списочная численность работников АО «Национальный научный медицинский
центр» по состоянию на 01.08.2019 г. составила 1 022 человека.
В состав основных средств Общества входят здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, активы, нематериальные активы и прочие основные средства.
Производственно-техническая база АО «Национальный научный медицинский
центр» позволяет обеспечить надлежащие условия для качественной организации
рабочего процесса и осуществления основных видов деятельности Общества.
2.10.2 Общая характеристика и специфика деятельности Объекта оценки
В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного акционера от
18 декабря 2014 г. № 331, для реализации уставных целей Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
1) предоставление стационарной высокоспециализированной медицинской помощи
и специализированной медицинской помощи, основанной на высокоинтеллектуальном
капитале, современном оборудовании и инновационных технологиях;
2) развитие актуальных и приоритетных направлений здравоохранения
Республики Казахстан в области медицинской науки и научного партнерства;
3) осуществление образовательной деятельности согласно утвержденным
программам уполномоченного органа в области здравоохранения по развитию
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послевузовского образования и подготовке научных кадров;
4) оказание услуг в рамках программ дополнительного образования;
5) совершенствование научно-исследовательской деятельности за счет
инвестиционной привлекательности;
6) осуществление трансферта новейших технологий за счет привлечения ведущих
научно-исследовательских центров в качестве партнеров из ближнего и дальнего
зарубежья и развитие медицинского туризма;
7) оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи на договорной
основе клиентам из страховых компаний, прикрепленному контингенту и по
самообращению граждан;
8) разработка, внедрение и развитие современной системы менеджмента
финансовых, кадровых и материальных ресурсов;
9) организация и проведение научно-практических конференций, мастер классов,
семинаров, симпозиумов, совещаний, телеконференций, телемостов по вопросам
здравоохранения и науки;
10)
разработка, внедрение и развитие современной системы менеджмента
качества оказываемых услуг;
11)
внедрение и развитие современной информационной технологии для
обеспечения современными информационными ресурсами и программными средствами
бизнес-процессы, осуществляемые в Обществе;
12)
осуществление
маркетинговой
деятельности
для
эффективного
продвижения предоставляемых услуг;
13)
проведение научно-исследовательской работы в рамках утвержденных
уполномоченным органом в области здравоохранения научно-технических программ, на
основе государственных и иных грантов;
14)
совершенствование технологии оказания медицинских услуг (участие в
разработке современных протоколов диагностики и лечения, основанных на принципах
доказательной медицины, методических и рабочих инструкций по проведению инвазивных
и неинвазивных методов диагностики и лечения);
15)
организация и создание консультативно-совещательных органов и
внутрибольничных комиссий с целью улучшения деятельности Общества;
16)
обеспечение рационального лечебного питания пациентов и организация
пунктов общественного питания для работников Общества;
17)
осуществление фармацевтической деятельности;
18)
проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов в рамках
протоколов диагностики и лечения;
19)
оказание патоморфологических услуг;
20)
осуществление технического обслуживания и ремонта медицинского
оборудования, сервисного обслуживания оборудования;
21)
обеспечение содержания и использования основных средств;
22)
проведение подготовки, выпуска, перевода и издание научной, справочной,
методической, учебной и иной литературы в области здравоохранения и науки;
23)
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов недвижимости Общества.
Специфика деятельности АО «Национальный научный медицинский центр» оказание медицинских и образовательных услуг.
АО «Национальный научный медицинский центр» имеет 18 летний опыт оказания
многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на рынке
Казахстана и вышел на международный уровень.
АО «ННМЦ» фокусирует свою деятельность на рынке оказания медицинских услуг
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с применением высоких технологий и развития науки по приоритетным направлениям
здравоохранения в РК. Общество является основным центром в Республике Казахстан по
оказанию медицинских услуг аритмологического профиля, клеточным технологиям и
HIFU-терапии новообразований.
Сегодня АО «ННМЦ» – многопрофильный центр, обладающий сертификатом 5
звезд Европейского фонда менеджмента качества.
Качество оказываемых клиникой услуг соответствует европейским и американским
стандартам.
АО «ННМЦ» осуществляет сотрудничество с Американским агентством
аэрокосмических исследований NASA, является координатором кардиологической и
кардиохирургической служб РК. Национальное космическое ведомство США выбрало АО
«ННМЦ» в качестве центра по оказанию медицинской помощи астронавтам.
Центр располагает 310 стационарными местами повышенной комфортности в
одно- и двухместных палатах, а также палатах класса «люкс».
Ежегодно более 23 000 пациентов выбирают клинику АО «ННМЦ» для получения
амбулаторной помощи и более 11 000 для получения стационарного лечения.
Кроме этого, Предприятие развивает многопрофильность, что обеспечивает
пациенту доступность получения необходимых услуг в одном месте и в кратчайшие
сроки.
Центр специализируется в таких отраслях медицины (стационарное лечение и
оперативные вмешательства) как:
- взрослая и детская кардиохирургия;
- урология;
- хирургия и онкология;
- клеточные технологии;
- аритмология;
- кардиология;
- гинекология;
- НIFU терапия и ультразвуковая визуализация;
- терапия и соматика;
- интервенционная кардиология;
- экстракорпоральная гемокоррекция.
Также в центре функционирует амбулаторно-консультативный и диагностический
центр.
В амбулаторно-консультативном центре ведут прием врачи следующей
специализации:
- кардиолог;
- ревматолог;
- гинеколог;
- дерматолог;
- невропатолог;
- офтальмолог;
- гастроэнтеролог;
- эндокринолог;
- пульмонолог;
- сомнолог;
- гепатолог;
- аллерголог;
- уролог;
- проктолог;
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- аритмолог;
- терапевт;
- физиотерапевт;
- хирург;
- торакальный хирург;
- хирург-онколог;
- нефролог;
- интервенционный кардиолог;
- аллерголог;
- отоларинголог;
- уролог-андролог;
- маммолог;
- нефролог;
- специалист HiFu терапии.
Всего в центре работают 270 врачей, из них 12 докторов медицинских наук, 26
кандидатов медицинских наук, пять докторов PhD, 92 врача с высшей категорией, 41 с
первой и 37 со второй категорией.
Диагностический центр оснащен современным оборудованием. В состав центра
входит:
- лучевая диагностика (МРТ, КТ, рентген-диагностика),
- эндоскопия (ФГДС, колоноскопия, бронхоскопия, эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография),
- ультразвуковая визуализация (ЭКГ, спирография, ЭХОКГ, ЧПЭХОКГ, УЗИ всех
органов),
- лабораторный комплекс.
В лабораторном комплексе выполняется более 1 миллиона анализов в год.
Внедрено более 100 сложных, редких анализов для научных целей. Проводимый внешний
контроль качества позволяет сравнивать работу лаборатории с лучшими лабораториями
мира.
Проводятся патогистологические и цитологические исследования различных
патологических состояний и локализаций, используя все морфологические методы:
- гистологические;
- гистохимические;
- цитологические;
- иммунофлюоресцентные;
- иммуногистохимические;
- электронномикроскопические;
- гематологические;
- биохимические;
- гемостазиологические;
- общеклинические;
- ИФА;
- ПЦР;
- микробиологические;
- иммунологические исследования.
Аритмологический отдел
Аритмологический отдел функционирует с февраля 2004 года. С 2012 года
отделение расширено до 35 коек с двумя рентген-операционными для оказания
специализированной лечебно-диагностической помощи пациентам со сложными
нарушениями ритма сердца, как в случаях плановой, так и экстренной госпитализации.
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Отдел оснащен самым современным оборудованием, включая системы мониторинга
пациентов, дефибрилляторы, электрокардиографы, а также широкий спектр медицинского
оборудования. Операционная оснащена по международным стандартам, операции
проводятся на системе мониторинга и анализа электрофизиологических параметров
CardioLab XT производства США и электрофизиологической станции «Pwork». Внедрена
электрофизиологическая станция CARTO фирмы «Cordis Webster», установлена новейшая
навигационная электрофизиологическая нефлюроскопическая станция CARTO 3 фирмы,
позволяющая получать изображение сердца в 3D формате, установлена навигационная
электрофизиологическая станция «Navix» фирмы St. Jude Medical и криоконсоль фирмы
Medtronic для проведения баллонной криоабляции изоляции устья легочных вен, на
которых проводятся более 100 операций в год.
В отделе работают 11 врачей, в том числе 4 сертифицированных рентгенхирурга,
которые обеспечивают весь спектр процедур аритмологии. Каждый год в отделении
проходят лечение около 1 500 пациентов, 1 200 из них выполняются диагностические и
оперативные вмешательства.
Специалисты отдела активно сотрудничают с ведущими клиниками в Европе,
России и США, проводят научные семинары, консультации и совместные процедуры
вмешательства, мастер-классы, помогают развитию аритмологии в регионах.
Гинекологический отдел
Основное направление гинекологического отдела — эндоскопические
органосохраняющие операции, они дают пациентам большие преимущества по сравнению
с обычными методиками – низкая частота осложнений, короткий период госпитализации,
короткий реабилитационный период, косметический эффект (отсутствие кожных рубцов).
У женщин эндоскопическое удаление кист и миом позволяет значительно
улучшить качество жизни. У молодых женщин, планирующих беременность, диагноз
миомы матки не является приговором. Благодаря новым эндоскопическим операциям
возможно полное восстановление детородной функции.
Детский кардиохирургический отдел
Детский кардиохирургический отдел оказывает всестороннюю помощь маленьким
пациентам с врожденными пороками сердца. Для улучшения их состояния и скорейшего
выздоровления, операции выполняются в максимально ранние сроки. Скоординированная
и дисциплинированная медицинская помощь и тщательный уход позволяют пациентам
восстановиться в стационаре в минимальный период после операции. Отделение детской
кардиохирургии специализируется на оказании плановой и экстренной помощи детям с
врожденными и приобретенными пороками сердца. В состав ДКХО входят следующие
подразделения: Хирургическое, Лаборатория катетеризации и функциональной
диагностики, ОАРИТ, КДЛ и операционный блок. Высокопрофессиональный, опытный и
преданный своему делу персонал и самое современное оснащение отделения позволяют
проводить высококачественную работу с пациентом и его семьей, включая
предоперационную подготовку и послеоперационный реабилитационный период.
Команда ДКХО имеет одни из самых лучших результатов хирургического лечения.
Первая операция была выполнена 8 апреля 2004 года. Ежегодно в клинике выполняется
более 500 операций.
Кардиологический отдел
В отделе применяются специальные методы обследования и лечения пациентов с
ишемической болезнью сердца, с нарушениями ритма и проводимости, сердечной
недостаточностью, с кардиомиопатиями, хронической ревматической болезнью сердца.
Проводятся научно-исследовательские работы.
В отдел кардиологии интегрирован блок интенсивной терапии и реабилитация
пациентов после кардиохирургических вмешательств.
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала

| 35

Отделом оказывается экстренная помощь 24 часа, 7 дней в неделю пациентам с
острым коронарным синдромом, проводится чрезкожные коронарные вмешательства,
экстренная реваскуляризация миокарда, аортокоронарное шунтирование в экстренном и
отсроченном порядке.
Кардиохирургический отдел
В отделении кардиохирургии ежегодно выполняют более 1 000 операций на сердце
и крупных сосудах, специалисты центра также освоили и внедрили технику пластических
хирургических вмешательств на сердечных клапанах. Такие операции позволяют
сохранять естественные анатомические структуры сердца, не прибегая к искусственным
заменителям. Кардиохирургический отдел АО «Национальный научный медицинский
центр» предоставляет качественные и самые современные медицинские услуги в
соответствии с новейшими разработками в области хирургии сердца.
Команда центра насчитывает более 70 специалистов — это врачи, медсестры и
реанимационная служба. Персонал имеет достаточный опыт работы и высокий уровень
профессиональной подготовленности. Специалисты прошли обучение в ведущих
клиниках Германии, Бельгии, США, Литвы, России и Венгрии. В АО «Национальный
научный медицинский центр» предъявляют повышенные требования к каждому
сотруднику. В центре трудится исключительно высококвалифицированный медперсонал,
способный эффективно бороться за здоровье больного в самой сложной, порой
критической ситуации.
В отделе проходят лечение пациенты с коронарной патологией, приобретенными
пороками и взрослые больные с врожденными пороками сердца. Мы всегда уделяем
особое внимание передовым разработкам в таких направлениях, как кардиология и
кардиохирургия. Каждый используемый аппарат – надежное, высокоточное устройство,
не только способное эффективно бороться с болезнью, но и делающее процесс лечения
максимально комфортным для пациента. Эта особенность чрезвычайно важна для
пожилых людей, которые в силу своего возраста не всегда способны пройти ряд процедур
на устаревших образцах медицинского оборудования. Центр делает все возможное для
того, чтобы каждый больной вне зависимости от возраста и пола смог получить понастоящему качественное медицинское обслуживание.
Каждый год в рамках отделения проводятся сотни различных видов хирургических
процедур на сердце. Выполняются операции шунтирования на коронарных сосудах (с
использованием и без использования аппарата искусственного кровообращения), замена и
реконструкция клапанов сердца, включая минимально-инвазивный подход, хирургия на
аорте, хирургическая коррекция врожденных пороков развития у взрослых.
Медицинский персонал осуществляет клинические исследования в различных
областях: модернизация технологии операционного процесса, анализ показателей
эффективности операции и медикаментозной терапии, методы улучшения качества
медицинского обслуживания и социального обеспечения пациентов.
Кардиохирургическое отделение оказывает разнообразные услуги пациентам в
поликлинике с момента дооперационного периода и после операции. На протяжении всех
этапов лечения пациент находится под наблюдением медицинского персонала отделения
и хирурга, под руководством которого была проведена операция.
Соматический отдел
Отдел функционирует с 2001 г., развернут на 15 коек, которые размещены в 10
палатах: 5 двухместных палат, 5 одноместных палат. Палаты оснащены централизованной
подачей кислорода, пультовыми устройствами вызова медсестры, функциональными
кроватями, телевизором, прикроватными тумбочками, столами, телефонами. В каждой
палате имеется душевая комната с санузлом и раковиной.
На базе отдела проводятся диагностика и лечение больных терапевтического
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профиля (неврология, кардиология, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология,
ревматология, нефрология). Отдел предназначен для оказания высокоспециализированной
медицинской помощи пациентам госпитализируемых по платным услугам и на
договорной основе со страховыми компаниями и отдельной категории граждан.
Основные направления работы отдела:
Приоритетные направления в работе отдела, основанная на принципах
доказательной медицины: подготовка и отбор больных на кардиохирургические операции
и реабилитация их. Проведение морфологической верификации диагноза. Изучение
кардиореспираторных нарушений сна. Проведение противовирусного лечения
хронических вирусных гепатитов. Подготовка больных для проведения терапии
фетальными клетками и HI-Fu терапии. Проведение базисной терапии диффузных
заболеваниях соединительной ткани, отбор и проведение лечения биологическими
агентами (антицитокиновыми, и анти ФНО препаратами), локальной внутрисуставной
терапии хондропротекторами, диабетология и проблемы ожирения, лечение сосудистых
заболеваний головного мозга и периферической нервной системы.
Терапевтический отдел
Многопрофильный отдел, в котором оказывают высокоспециализированную
лечебно-диагностическую помощь пациентам со всех регионов Казахстана с патологиями
бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, диффузными болезнями
соединительной ткани, системными васкулитами и эндокринными нарушениями.
Специалисты отдела проводят сложные дифференциально-диагностические
исследования, включая оценку иммунологической активности, обменных нарушений,
ИФА, ПЦР-диагностику различных возбудителей, морфологическую верификацию
диагноза с проведением пункционной биопсии печени, почек, кожно-мышечного лоскута,
синовиальной оболочки и костного мозга.
Применяются современные диагностические методы, позволяющие изучать
физиологию дыхания, в т.ч. диффузионную способность легких (спирометрические тесты,
бодиплетизмография, исследование газового состава крови), гистоморфологию органов
дыхания, изучать биохимические и иммунологические маркеры воспаления.
Используются инструментальные методы исследования, включающие лучевую и
эндоваскулярную диагностику, диагностическую и лечебную артроскопию.
В лечении используются современные виды иммуносупрессивной терапии, в том
числе селективные цитостатики, иммуносупрессоры, пульс-терапия, моноклональные
антитела, методы эфферентной терапии (плазмаферез, плазмообмен, гемофильтрация,
гемодиализ и т.д.)
Внедрено в практику использование стволовых клеток при лечении морфофункциональной недостаточности печени (цирроз печени), почек (хроническая почечная
недостаточность), поджелудочной железы (сахарный диабет), хрящевой и костной ткани,
диффузных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная
красная волчанка, системная склеродермия).
Внедряются новые схемы предтрансплантационной и посттрансплантационной
подготовки больных в рамках органной трансплантологии.
В терапевтическом отделе работают высокоспециализированные специалисты,
прошедшие обучение в лучших клиниках Казахстана, России, Южной Кореи и др. стран.
Урологический отдел
В состав многопрофильного центра АО «Национальный научный медицинский
центр» входит отдел урологии. Главной задачей отдела урологии является - оказание
высокоспециализированной и высокотехнологичной урологической помощи, как
столичным пациентам, так и пациентам со всей Республики Казахстан и иностранным
гражданам. Для этого в центре подобрано самое современное и высококачественное
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оборудование, соответствующее самым строгим мировым требованиям. В отделе
работают грамотные, высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в
ведущих клиниках Израиля, Кореи, России.
Хирургический отдел
Отдел
хирургии
работает
с
первых
дней
открытия
ННМЦ.
Высококвалифицированные специалисты проводят широкий спектр хирургических
операций на самом современном уровне, оказывают высокоспециализированную
медицинскую помощь населению Республики Казахстан, а также гражданам ближнего и
дальнего зарубежья.
В перечень оказываемых услуг входят операции на эндокринных органах,
пищеводе, желудке, печени, желчевыводящих путей, патологии толстой и прямой кишки.
Центр клеточных технологий и трансплантации
Созданный в 2008 году, Центр клеточных технологий и трансплантации является
единственным во всей Средней Азии научно-практическим подразделением, проводящим
исследования в области стволовых клеток и занимающимся лечением пациентов с
помощью клеточных технологий. Осуществляет лечение ряда сложных заболеваний.
Сотрудники
центра
выполняют
трансплантации
гепатоцитов,
клеток
поджелудочной железы, клеток щитовидной железы, хондроцитов, нейроцитов,
медиаторов, нейромедиаторов, фибробластов, клеток почек для лечения печеночной
недостаточной, циррозов печени, сахарного диабета, различных нефропатий и почечной
недостаточности, при недостаточности функции щитовидной железы, при болезни
Альцгеймера, болезни Паркинсона, в реабилитационном периоде спинальных травм, при
состояниях после ОНМК, при различных кардиомиопатиях, длительно не заживающих
трофических язвах, при системной склеродермии, СКВ.
Уникальность и новизна клеточных технологий
Оснащенность оборудованием для выделения, выращивания, хранения и
применения клеточных и тканевых культур:
 Разработаны оптимальные способы забора, культивирования и криохранения
фетальных клеток и тканей.
 Проводится качественный и количественный анализ полученного материала на
всех этапах его использования на основе исследования фенотипических, цитокиновых и
морфологических характеристик, применяемых для клеточной трансплантации.
 Использование современных методов идентификации специфичности клеток.
 Микроскопия, конфокальная микроскопия и лазерная микродиссекция.
Это единственная в Казахстане лаборатория клеточных технологий, созданная на
клинической базе.
 Технология выделения, культивирования и заготовки фетальных клеток
осуществляется в специализированной лаборатории Центра клеточных технологий,
оснащенной оборудованием, соответствующих требованиям GLP.
 Проводится криотипирование клеток.
 Контроль состояния донорского материала и контроль стерильности клеток
регламентируется соответствующими документами Минздрава РК, касающихся порядка
обследования донора крови и ее компонентов
Отдел HIFU терапии и ультразвуковой визуализации
В отделе используется новейшая установка HIFU-терапии JC для лечения
доброкачественных и злокачественных опухолей с использованием высокоинтенсивного
сфокусированного ультразвука.
Метод HIFU-терапии позволяет без разреза тканей, бесконтактно полностью
удалить опухоль, расположенную глубоко внутри организма, без повреждения здоровых
органов. В отделе проводятся ЭКГ, холтеровское мониторирование, нагрузочные тесты
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала

| 38

(тредмил), суточное мониторирование АД, ЭЭГ, ЭМГ, спирография, ЭХОКГ (УЗИ
сердца), ЧПЭХОКГ, допплерография экстракраниальных сосудов, сосудов внутренних
органов и конечностей, УЗИ всех органов, малоинвазивные хирургические и лечебнодиагностические манипуляции под контролем ультразвука.
Согласно договоров Центр оказывает услуги по бюджетным программам
гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи по следующим программам
«Обеспечение населения в рамках Единой национальной системы здравоохранения» и
"Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" за период
2016-2018 годы:
Таблица 2.12 Гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи за
период 2016-2018 годы и 1 полугодие 2019 года
Наименование
2016 год
Гарантированные
14 696 366
объемы
бесплатной
медицинской помощи,
тыс.тенге

2017 год
6 720 623,0

2018 год
6 452 839,2

6 мес. 2019 года
6 559 870,5

Как видно из таблицы, за анализируемый период наблюдается снижение объемов
гарантированной бесплатной медицинской помощи, это связано с объемами выделенных
сумм по государственным бюджетным программам.

2.10.3 Конкурентоспособность Объекта оценки
Общественные отношения в области защиты конкуренции, правовые основы
защиты прав субъектов рынка и потребителей от монополистической деятельности
регулирует «Предпринимательский Кодекс РК» от 29 октября 2015 года № 375–V. В
пункте 1) статьи 162 Кодекса приведено определение понятия конкуренции:
«состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия
эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке».
Согласно пункту 8 статьи 196 Кодекса, «Доля субъекта рынка на
соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации
субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических
границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка».
Конкурентоспособность Предприятия, обуславливается, как состоянием внешней и
внутренней среды, так и сильными и слабыми сторонами предприятия.
SWOT-анализ предприятия
Сильные стороны
Слабые стороны

ННМЦ имеет 18 летний опыт оказания Регулярные самооценки и экспертные
многопрофильных медицинских услуг с оценки по модели EFQM позволили
применением высоких технологий на рынке определить слабые стороны ННМЦ, к
Казахстана и выходит на международный числу которых можно отнести:
уровень.
Клиника
имеет
современный

увеличение
удельного
веса
портфель
технологий
для
оказания
специалистов,
нуждающихся
в
постоянном
медицинских, научных и образовательных
услуг на базе доказательной медицины с повышении компетенции;
высокий
уровень
амортизации
полным
лекарственным
обеспечением 
активов;
пациентов по гарантированному объему услуг;
изношенность отдельных видов

Клиника
оснащена
современным 
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оборудованием, в том числе всеми видами
лучевой диагностики, эндоскопическим и УЗИ
оборудованием нового поколения, полным
спектром оборудования для функциональной
диагностики и др. Ее инфраструктура в полной
мере соответствует реализуемым бизнес
процессам, включая процессы по обеспечению
безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды;

В ННМЦ создана единая цепочка
непрерывного повышения профессионального
образования.
Центр
аккредитован
по
национальным стандартам институциональной
аккредитации
и
аккредитации
образовательных программ. ННМЦ имеет
тесные связи с ведущими университетскими
клиниками дальнего и ближнего зарубежья для
сравнения с лучшими практиками (Япония
Турция, Китай, Литва, Россия);

Центр
является
основным
стратегическим партнером МЗ по реализации
Государственной программы по снижению
смертности населения от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Создан учебный центр,
разработаны стандарты обучения по острому
коронарному синдрому (ОКС). Обучение
врачей кардиологов со всех регионов
Казахстана,
трансферт
технологий
и
выработка единой тактики ведения пациентов
с ОКС дали свои положительные результаты
по снижению смертности от БСК;

Внедрённые в ННМЦ инновационные
технологии используются в аритмологических
операциях, при трансплантации органов и
тканей, в телемедицински технологиях.
Нашими
ноу-хау
являются
разработка
клеточных технологий и HIFU терапия
паразитарных заболеваний. Все руководства
по
применению
данных
инноваций
разработаны нашими учеными. Интерес к этим
инновациям растет с каждым годом и
привлекает клиентов
безболезненностью,
малотравматичностью лечения и блестящими
результатами;

В
последние
годы
в
ННМЦ
применяются
принципы
и
механизмы
эффективного корпоративного управления, в
частности действует целостная (holistic)
система
менеджмента,
основанная
на
Концептуальных подходах и критериях
Модели EFQM; требованиях МС ISO 9001, МС
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Развитие
этих подходов содействует успешному
внедрению национальных и международных

оборудования;

высокий
уровень
затрат
на
техническое
обслуживание
и
эксплуатацию
высокотехнологичного
оборудования;

низкий уровень доходов от платных
услуг;

сильная
зависимость
от
государственных субсидий на оказание
ВТМУ и СМП;

необходимость
развертывания
подходов
риск-менеджмента
во
внедряемых инновациях.
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стандартов аккредитации для медицинских
организаций, адаптированных с учетом
требований JCI;

Креативный и квалифицированный
кадровый потенциал, приверженный идеям
качества и культуре совершенства, постоянно
повышает уровень своих знаний как по
менеджменту, так и по профессии (41
специалист прошел обучение по программам
менеджмента EFQM и EOQ).

Возможности

Угрозы


В республике принята и исполняется
Стратегия государства «Казахстан – 2050»,
программа
развития
здравоохранения
Республики Казахстан на 2016-2019 годы
«Денсаулық», которые учитывались при
разработке стратегии ННМЦ.

Совершенствование научного процесса
ведет к расширению спектра и улучшению
качества высокотехнологичных медицинских
услуг как в стране, так и в мире.

Расширению
возможностей
способствует развитие бенчмаркинга с
многопрофильными клиниками - зарубежными
партнерами, медицинскими вузами для
изучения лучшей практики, в том числе и
сертифицированными по Модели EFQM.

Коммерческому успеху клиники после
приватизации
может
способствовать
недостаточная развитость рынка платных
медицинских услуг как в Астане, так и в целом
в республике, а также более активное
внедрение на рынок медицинского туризма в
азиатском регионе.

Потребности
в
непрерывной
актуализации портфеля инноваций с учетом
возможностей развития рынка ВТМУ и СМП в
городе и республике.

Изменения в микро и макроэкономике
региона.

Следует ожидать быстрого развития
конкурентной среды после перехода к
страховой медицине.

Текучесть медицинского персонала в
связи с открытием новых медицинских
центров в городе.

Недостаточная востребованность и
развитость рынка платных медицинских услуг
в республике в настоящее время.

Необходимое время на адаптацию
медицинских стандартов и юридических
аспектов оказания медицинских услуг при
работе со страховыми компаниями, включая
отсутствие опыта такой деятельности.

Ожидаемый
рост
себестоимости
лечения и возможное снижение качества
лечения при переходе на стандарты страховой
медицины, в особенности при лечении
сочетанных заболеваний

К аналогичным многопрофильным медицинским центрам можно отнести
«Больница Медицинского центра Управления Делами Президента» в г. Нур-Султан, АО
«Национальный медицинский холдинг» в г. Нур-Султан, АО «Центральная клиническая
больница» в г.Алматы.
Изучение состояния и использования имеющейся производственно-технической
базы и квалификационного состава медицинского и управленческого персонала,
позволяет сделать вывод о высоком потенциале Предприятия и на этой основе судить о
высоком уровне конкурентоспособности.
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2.11 Анализ рынка деятельности Объекта оценки
2.11.1 Обзор общеэкономической ситуации и социально-экономической ситуации в
регионе
Общие макропоказатели.
По предварительной оценке, в январе-июне 2019 года рост ВВП составил 4,1 % к
соответствующему периоду 2018 года.
Краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6
ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля,
транспорт, связь), составил 104,3%.
Инфляция в июне т.г. к началу года (к декабрю 2018 г.) составила 2,6 %. Цены на
продовольственные товары выросли на 5,9 %, непродовольственные товары – на 2,2 %,
платные услуги снизились на 0,9 %.
Инфляция в годовом выражении составила 5,4 % против 5,9 % в июне 2018 года.
Цены на продовольственные товары выросли на 8,2 %, непродовольственные товары – на
6,1 %, платные услуги – на 1,2 %.
Месячная инфляция в июне 2019 г. составила 0,2 %.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне т.г. увеличился на 11,7 % (в
январе-марте 2019 г. увеличился на 7,0 %, в январе-апреле 2019 г. – на 6,7 %, в январе-мае
2019 г. - на 7,8 %) за счет строительства магистрального газопровода «Сарыарка»,
солнечной электростанции и приобретения производственного оборудования,
модернизации объектов горнодобывающей промышленности, социальных объектов,
жилья, инфраструктуры.
В
разрезе
отраслей
существенный
рост
инвестиций
наблюдался
в профессиональной, научной и технической деятельности (на 88,8 % до 34,5 млрд. тенге),
сельском хозяйстве (на 62,7 % до 191,3 млрд. тенге), строительстве (на 54,7 % до
52,9 млрд. тенге), искусстве, развлечении и отдыхе (на 27,7 % до 54,5 млрд.
тенге), торговли (на 26,6 % до 117,4 млрд. тенге), промышленности (на 19,7 % до 3 397,1
млрд. тенге) и операций с недвижимым имуществом (на 13,6 % до 723,7 млрд. тенге).
Международные резервы страны на 1 июля 2019 года составили 86,4 млрд. долл.
США, в том числе золотовалютные активы Национального Банка - 28,2 млрд. долл.
США, активы Нацфонда в иностранной валюте - 58,2 млрд. долл. США.
Уровень безработицы в июне 2019 года (оценка) составил 4,8 %.
Ситуация в отраслях экономики.
В январе-июне 2019 года наблюдалась положительная динамика роста в
строительстве (на 11,1 %), торговле (на 7,5 %), транспортной сфере (на 5,3 %), сельском
хозяйстве (на 3,8 %), промышленности (на 2,6 %) и услугах связи (на 1,7 %).
Объем промышленного производства в январе-июне 2019 года вырос на 2,6 % из-за
увеличения выпуска горнодобывающей промышленности до 2,1 %. Ускорение роста
горнодобычи связано с улучшением ситуации по добыче нефти. В данном секторе глубина
спада поступательно сокращается.
В обрабатывающей промышленности производство ускорилось с 1,6 % в 1 квартале
т.г. до 3,4 %. Положительная динамика в отрасли обеспечена увеличением производства
фармацевтических продуктов на 19,5 %, легкой промышленности - на 16,7 %, напитков –
на 15,8 %, машиностроения – на 13,4 %, продуктов нефтепереработки – на 8,6
%, деревянных изделий – на 5,8 % и металлургической промышленности – на 1,5 %.
Металлургическая промышленность вышла из отрицательной зоны с увеличением
объема производства на 1,5 %. Это связано с сокращением глубины спада черной
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металлургии (7,2 % за 6 мес. 2019 г. против 14,2 % за 1 кв. 2019 г.) за счет
восстановительных работ после крупной аварии на предприятии АО «Арселор Миттал
Темиртау» и повышения выпуска цветных металлов до 8,9 %.
Рост валовой продукции сельского хозяйства ускорился до 3,8 % за счет
увеличения производства продукции растениеводства на 6,7 % и животноводства – на 3,7
%.
Объем строительных работ увеличился на 11,1 % за счет строительства
промышленных объектов, в частности строительства завода по производству драгоценных
металлов АО «АК Алтыналмас», обогатительной фабрики сульфидных руд Актогайского
ГОК, автомобильных дорог, реконструкции цехов на промышленном предприятии
Казцинк, строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов
«Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», проведения строительномонтажных работ на заводе ТШО.
Финансовый сектор.
На 1 июля 2019 года кредиты банков второго уровня в отрасли экономики
составили 12 906,8 млрд. тенге и уменьшились на 1,4 % к началу 2019 года.
Кредиты юридическим лицам с начала года снизились на 9,2 % до 7 071,4 млрд. тенге.
При этом кредиты физическим лицам выросли на 10,0 % до 5 835,4 млрд. тенге.
За
январь-июнь
2019
года объем вновь
выданных
кредитов составил 6 765,7 млрд. тенге, увеличившись на 11,7 % по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
Ставка вознаграждения по выданным кредитам в июне 2019 года составила 13,4 %.
По долгосрочным выданным кредитам наблюдается снижение ставки с 15,8 % в
январе 2019 г. до 15,4 % в июне т.г., по краткосрочным кредитам с 12,5 % до 11,8 %.
Объем краткосрочного
кредитования за
январь-июнь
2019 года к
соответствующему периоду 2018 года увеличился на 12,9 % до 3 701,7 млрд. тенге (доля
54,7 %), объем долгосрочного кредитования – на 10,3 % до 3 064,0 млрд. тенге (доля 45,3
%).
Новые кредиты в январе-июне 2019 года в основном направлялись в торговлю (2
481,0 млрд. тенге – доля 36,7 %) и промышленность (839,1 млрд. тенге – доля 12,4 %).
В строительство направлено 197,7 млрд. тенге (доля 2,9 %), транспортную отрасль
– 163,0 млрд. тенге (доля 2,4 %), в связь – 106,3 млрд.тенге (доля 1,6 %), а также в
сельское хозяйство – 68,6 млрд. тенге (доля 1,0 %).
Депозиты на 1 июля 2019 года достигли 17 305,9 млрд. тенге и с начала года
сократились на 6,7 %, в том числе депозиты юридических лиц - на 11,7 % до 8 738,8
млрд. тенге, физических лиц - на 1,0 % до 8 567,1 млрд. тенге.
Доля депозитов в нацвалюте увеличилась с 51,6 % в декабре 2018 года до 58,4 % в
июне 2019 года.
Объем наличных денег в обращении (М0 – деньги вне банковской системы) с
начала года сократился на 1,3 % и составил 2 231,5 млрд. тенге.
Денежная масса (М3 – сумма наличных денег в обращении и переводимых и
других депозитов небанковских юридических лиц-резидентов и населения в
национальной и иностранной валюте) с начала 2019 года сократилась на 6,1 % до 19 537,4
млрд. тенге.
В июне 2019 года официальный курс тенге к доллару США колебался в
диапазоне 377,2 – 384,5 тенге за 1 доллар США, в среднем за январь-июнь 2019 года
составил 379,1 тенге за 1 доллар США.
Показатели платежного баланса.
Положительное сальдо текущих операций платежного баланса, достигнутое
впервые за 4 года в 4 квартале 2018 года, сохраняется и в 1 квартале 2019 года. Профицит
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счета составил 0,2 % к ВВП или 361,4 млн. долл. США против (-0,5 %) к ВВП или (-893,0)
млн. долл. США в аналогичном периоде 2018 года.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2 719,9 млн. долл.
США, что ниже уровня 1 квартала 2018 года (3 546,3 млн. долл. США) на 23,3 %.
По предварительным данным, в январе-мае 2019 года внешнеторговый оборот
Казахстана составил 37,3 млрд. долл. США и увеличился на 3,3 % по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года. Рост связан с увеличением экспорта на 0,5 % (23,6
млрд. долл. США). Импорт увеличился на 8,3 % (13,7 млрд. долл. США).
Показатели государственного бюджета.
За январь-май 2019 года поступления в государственный бюджет составили 5 368,0
млрд. тенге и исполнены на 42,7 % к годовому плану, в том числе доходы без учета
трансфертов – 3 800,0 млрд. тенге. Расходы составили 5 558,2 млрд. тенге и исполнены на
39,7 % к годовому плану, в том числе затраты – 5 207,1 млрд. тенге или 38,7
%. Дефицит составил 190,2 млрд. тенге или 0,3 % к ВВП.
Поступления в республиканский бюджет составили 4 510,1 млрд. тенге и
исполнены на 42,7 % к годовому плану, в том числе доходы без учета трансфертов –
2 783,7 млрд. тенге. Расходы составили 4 893,8 млрд. тенге и исполнены на 41,0 % к
годовому плану, в том числе затраты – 4 575,3 млрд. тенге или 39,3
%. Дефицит составил 383,6 млрд. тенге или 0,6 % к ВВП.
Государственный долг Казахстана на 1 июля 2019 года составил 15 488,7
млрд. тенге (40,7 млрд. долл. США) или 24,1 % к прогнозному ВВП. 78,2 % госдолга
составляет
долг
Правительства
РК (12 113,8 млрд.
тенге
или
18,8
% к прогнозному ВВП), в т.ч. внутренний долг – 10,4 % к прогнозному ВВП, внешний –
8,5 % к прогнозному ВВП.
В целом государственный долг с учетом гарантий и поручительств на 1 июля 2019
года составил 16 192,5 млрд. тенге, увеличившись на 0,9 % по сравнению с началом 2019
года.
Источник
информации:
http://economy.gov.kz/ru/pages/spravka-ob-itogah-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-kazahstan-za-yanvar-iyun-2019
Итоги социально-экономического развития города Нур-Султан.2
Площадь города: 797,3 тыс. кв. км, в том числе: р-н Алматы – 154,7 тыс. кв. км, р-н
Сарыарка – 67,7 тыс. кв. км, р-н Есиль – 393,5 тыс. кв. км, р-н Байконыр – 181,2 тыс. кв.
км. Численность населения: на 1 июня 2019 года - 1 099,1 тыс. человек.
Индексы потребительских цен,
характеризующий уровень инфляции
Все товары и услуги
Продовольственные
Непродовольственные
Платные услуги
Среднемесячная номинальная
заработная плата

май 2019 года, % к декабрю 2018 года

за январь-март 2019 года
233 466

103,1
108,2
101,5
98,3
в % к январю-марту 2018 года
104,4

Промышленность
Показатели
Объем производства промышленной продукции
2

единица
измерения
млн. тенге

январь-июнь
2019 года
308 075,6

Источник: http://astana.gov.kz/ru/news/soc_econom_razvitie/19746
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Индекс физического объема
- к соответствующему периоду 2016 года
Действующие малочисленные предприятия, выпускающие
промышленную продукцию
Зарегистрированные в текущем году малочисленные
предприятия, выпускающие промышленную продукцию

%

110,0

единиц

2 462

единиц

3 529

Рынок труда
Показатели

январь-июнь
2018 года

январь-июнь
2019 года

226,9

240,7

4 068

3 828

11 329
4 268

9 211
3 329

1 086

1 892

0,8

0,7

Численность работающих за
январь-март 2018-2019 года
(по средним и крупным
предприятиям с численностью
свыше 50 человек)
Зарегистрировано безработных
на конец отчетного периода
Обратилось в службу занятости
Трудоустроены
Участвуют в общественных
работах
Доля зарегистрированных
безработных к экономически
активному населению, %

Заработная плата (по крупным и средним предприятиям). Всего по городу: 233 466
тенге. Среднемесячная заработная плата одного работника за I квартал 2019 года по
отраслям.
Наименование
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автомобилей
Транспорт и
складирование
Услуги по проживанию
и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
Деятельность в области
административного и
вспомогательного
обслуживания

за январь-март
2018 года
120 235
222 370
279 878

за январь-март
2019 года
119 112
239 114
234 606

индекс номинальной
з/п, в %
99,1
107,5
83,8

183 633

197 899

107,8

256 157

253 313

98,9

179 612

175 296

97,6

329 406

344 753

104,7

437 307

479 783

109,7

171 065

192 803

112,7

441 292

446 262

101,1

208 554

154 380

74,0
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Государственное
управление и оборона;
обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
социальные услуги

196 543

215 238

109,5

171 666

196 477

114,5

134 710

166 781

123,8

Малый и средний бизнес
Показатели
Количество действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства
на 1 июля 2019 года
Численность занятых в сфере малого и
среднего бизнеса на 1 апреля 2019 года
Объем произведенной продукции, работ и
услуг за январь-март 2019 года

Единица
измерения

2019 год

в%к
соответствующему
периоду 2018 года

тыс. единиц

128,6

120,7

тыс. человек

327,1

105,3

млрд. тенге

1167,2

117,8

Система здравоохранения по данным Управления общественного здравоохранения
города Нур-Султан включает:
№ п/п
1

2
3
4
5
6

наименование
Всего медицинских организаций
Число больничных учреждений
в них коек
Учреждения
врачебной
амбулаторнополиклинической
помощи
(включая
поликлинические отделения больниц и
диспансеров)
Городская станция скорой помощи
ЦСПИД
Образовательные
медицинские
организации
Прочие

единица
измерения
единиц
единиц
единиц

единиц

на 1 июня
2019 года
36
14
3 638
16

единиц

1
1

единиц

1

единиц

3

2.11.2 Отраслевой обзор
В сфере деятельности Предприятия, со стороны государства, на постоянной основе
осуществляется поддержка отечественной медицинской и фармацевтической науки,
внедрения передовых достижений науки и техники в области профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, инновационных разработок новых
лекарственных средств и технологий, а также мирового опыта в области
здравоохранения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье
населения и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193–IV (далее –
Кодекс), источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:
1) бюджетные средства;
1–1) активы фонда социального медицинского страхования;
2) средства добровольного медицинского страхования;
3) средства, полученные за оказание платных услуг;
3–1) средства, поступившие в качестве добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц;
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4) иные источники, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Согласно статье 24 Кодекса, финансирование субъектов здравоохранения,
оказывающих
гарантированный
объем
бесплатной
медицинской
помощи,
осуществляется:
1) для государственных медицинских учреждений – по индивидуальному плану
финансирования;
2) для субъектов здравоохранения, за исключением государственных учреждений,
– на договорной основе с администраторами бюджетных программ, и (или) фондом
социального медицинского страхования.
Объем финансирования системы здравоохранения в Казахстане в период
реализации Государственной программы «Саламатты Қазақстан» возрос в 1,5 раза: с
562,8 млрд. тенге в 2010 году до 869,7 млрд. тенге в 2014 году3.
Информация об источниках и объемах финансирования системы здравоохранения в
2017 году4, включая медицинское образование, приведена в таблице.
Таблица 2.13 – Информация об источниках и объемах финансирования системы
здравоохранения в 2017 году
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Финансирование здравоохранения (с мед.
образованием) в Республике Казахстан
Финансирование системы здравоохранения
Расходы здравоохранения, финансируемые
через другие государственные органы в
рамках Дорожной карты занятости 2020,
программы развития моногородов
Финансирование здравоохранения (с мед.
образованием) в Республике Казахстан из
республиканского бюджета (с учетом официальных трансфертов)
Финансирование системы здравоохранения
Расходы здравоохранения, финансируемые
через другие государственные органы в
рамках Дорожной карты занятости 2020,
программы развития моногородов
Финансирование здравоохранения в Республике Казахстан из местного бюджета (без
учета
официальных
трансфертов
из
республиканского бюджета)
Финансирование системы здравоохранения
города Нур-Султан
Финансирование системы здравоохранения
города Алматы

1
1)
2)

2
1)
2)

3

4
5

Таблица 2.14 – SWOT-анализ отрасли
Сильные стороны

политическая
поддержка 

Значение показателя,
в млн. тенге
План
Исполнение
3
4

Процент
выполнения
5

-

-

-

1 150 463.1

1 144 322.9

99.5

3 320.6

3 320.6

100

-

-

-

1 032 143.8

1 027 839.5

99.6

3 320.6

3 320.6

100

118 319.3

116 483.4

98.4

8 343.7

8 343.6

100.0

16 205.1

16 139.2

99.6

Слабые стороны
низкая
ожидаемая

3

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019
годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.
4
Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2017 году.
Статистический сборник Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – город Нур-Султан,
2018 г. – с. 321-322.
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государства на самом высоком уровне и
гарантия исполнения взятых социальных
обязательств;

стабильная
эпидемиологическая
ситуация по большинству инфекционных
болезней
с
высоким
охватом
иммунизацией детского населения;

эффективная система санитарной
охраны
границ
от
завоза
и
распространения
особо
опасных
инфекционных заболеваний и опасных
грузов;

развитая
инфраструктура
организаций, оказывающих медицинскую
помощь;

успешный
опыт
трансферта
современных медицинских технологий и
высокоспециализированной медицинской
помощи;

внедрение системы управления
качеством медицинской помощи на основе
стандартизации и аккредитации;

современная тарифная система
финансирования здравоохранения;

создание условий для развития
отечественных производителей ЛС и
медицинских изделий.
Возможности

положительная динамика основных
демографических показателей;

создание единого рынка в рамках
Евразийского
экономического
пространства;

привлечение прямых инвестиций (в
том числе зарубежных) в здравоохранение
и
развитие
государственно-частного
партнерства;

локализация
производства
лекарственных
средств
и
изделий
медицинского назначения;

внедрение
социального
медицинского страхования на основе
внедренных рыночных механизмов (создан
Единый
плательщик,
внедрены
современные методы оплаты на основе
конечного результата);

поддержка
международных
финансовых институтов;

повышение конкурентоспособности
на региональном рынке здравоохранения;

продолжительность
жизни,
высокий
уровень общей смертности в сравнении со
средним уровнем стран ОЭСР;

низкий
уровень
доли
финансирования здравоохранения к ВВП;

высокий уровень частных расходов
на здравоохранение;

недостаточный
уровень
финансирования ПМСП;

устаревшая
инфраструктура
системы здравоохранения;

слабый уровень информатизации в
отрасли;

отсутствие механизмов солидарной
ответственности за здоровье;

недостаточное участие частного
сектора в оказании ГОБМП;

недостаточный уровень качества
подготовки кадров до- и последипломного
образования;

низкий уровень эффективности
управления в системе здравоохранения;

низкая
мотивация
труда
медицинского персонала;

недостаточное
лекарственное
обеспечение на амбулаторном уровне.
Угрозы

дальнейшее ухудшение глобальной
и региональной экономической ситуации;

возникновение новых и возврат
ранее
известных
инфекционных
заболеваний;

наличие природных очагов особо
опасных инфекций на территории страны;

рост
числа
неинфекционных
заболеваний;
повышение спроса на медицинские услуги;

рост импорта медицинских услуг и
товаров;

растущие
государственные
и
частные затраты на здравоохранение;

устаревшие
малоэффективные
технологии управления;

быстро
изнашиваемая
и
устаревающая
инфраструктура
и
оборудование;

неэффективное
развитие
и
использование человеческих ресурсов
отрасли;
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трансферт технологий, знаний и 
рост
разочарования
и
лучшей практики через интенсивное неудовлетворенности населения качеством
сотрудничество
с
международными и доступностью медицинской помощи.
партнерами.
В сфере деятельности Предприятия, в Республике Казахстан сложилась развитая
сеть организаций здравоохранения, основные сведения о которой приведены в таблице.
Численность населения в Казахстане возросла до 18 157,1 тыс. человек (на
01.01.2018 года).
Таблица 2.15
№ п/п

Наименование показателя

1
1
2
3
1)

2
Численность населения
Городское население
Общая заболеваемость населения
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Осложнения беременности, родов и
послеродового периода
Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин
Численность врачей всех специальностей (без
зубных), в том числе
Врачи терапевтического профиля
Врачи хирургического профиля
Анестезиологи–реаниматологи
Акушер–гинекологи
Кардиологи
Травматологи–ортопеды
Обеспеченность врачами на 10 000 человек
населения
Средний медперсонал (включая зубных врачей)
Обеспеченность средним медперсоналом на 10
000 человек населения
Количество амбулаторно-поликлинических
организаций, в том числе
Самостоятельных амбулаторнополиклинических организаций, поликлиник,
врачебных амбулаторий
Амбулаторно-поликлинических отделений,
входящих в объединенные больничные
организации и диспансеры

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5

6
1)

2)

Значение показателя
В том числе в городах
Республика
НурКазахстан
Алматы
Султан
3
4
5
18 037,6
1 002,6
1 776,5
10 338,3
1 002,6
1 776,5
19 329 964
728 422
2 951 057
5222445
1596648
941 629
1 581 114
323 697
192994
617327
72 134

7 897

13 267

26 229
12 396
2 691
4 828
1 539
1 112

3 095
1 687
383
537
225
201

5 515
2 663
521
1 005
408
194

58,0

76,5

73,6

175 246

12 075

18 208

96,5

116,9

101,1

3 273

147

487

1 614

17

43

459

11

27
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3)
7
1)
2)
3)
8
1)
2)
3)
9
10
11

Частных организаций, оказывающих
амбулаторно-поликлинические услуги
Количество больничных организаций, в том
числе
Система МЗ
Другие ведомства
Частные организации
Число коек на 10 000 человек населения
(обеспеченность койками), в том числе
В бюджетных организациях
В частных клиниках
В других ведомствах
Оборот койки
Среднее число дней пребывания больного на
койке
Расходы на 1 жителя, в тенге

1 137

113

413

853

32

79

640
37
176

21
5
6

41
2
36

54,8

65,9

63,7

88 585
7 731
3 149
31

5 751
324
729
38,5

9 095
1 715
670
35,5

10

9,1

9,4

64 049

64 360

90 914

Несмотря на сокращение коечного фонда на 14 тыс. единиц, показатели
обеспеченности больничными койками в Республике Казахстан выше, чем в странах
ОЭСР на 20 %, более продолжительная средняя длительность пребывания в стационаре,
недостаточная дифференциация коечного фонда по уровню интенсивности лечения, что
создает финансовую нагрузку на бюджет здравоохранения: на долю стационаров
приходится более 60 % бюджета системы здравоохранения.
Согласно отчету Глобального индекса конкурентоспособности (далее – ГИК) за
период 2015–2016 годы Казахстан занял 42-ое место в рейтинге среди 140 стран,
поднявшись на 8 мест по сравнению с результатами предыдущего рейтинга. По
индикатору «Здоровье и начальное образование» Казахстан занял 93-е место из 140
стран. По Индексу человеческого развития в 2014 году республика вошла в группу стран
с высоким уровнем развития, заняв 70 место из 187 стран5.
2.12 Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей
2.12.1 Информация о кредиторской задолженности
Анализ кредиторской задолженности проведен на основе данных финансовой
отчетности Предприятия за период 2016–2018 годы и по состоянию на 01.07.2019 года.
Сведения о составе и структуре кредиторской задолженности приведены в таблице ниже
(Таблица 2.16).
Таблица 2.16 – Кредиторская задолженность предприятия

Наименование
показателей

Краткосрочные
обязательства:

Кредиторская задолженность АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост
(уменьшение)
6 мес.
2018 г. к 2017 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
тыс.
%
тенге
985 177

540 808

1 118 951

1 728 866

578 143

106,9

Прирост
(уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
тыс.
%
тенге
133 774

13,6

5

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016–2019
годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.
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Краткосрочная
торговая и прочая
224 165
174 835
815 567
кредиторская
задолженность
Краткосрочные
резервы
Вознаграждения
131
399
493
работникам
Краткосрочные
оценочные
54 368
29 411
26 893
обязательства
Доходы будущих
64 622
82 189
73 542
периодов
Прочие
краткосрочные
641 891
253 974
202 456
обязательства
Долгосрочные
0
0
0
обязательства:
Итого:
985 177
540 808
1 118 951
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

1 410 167

640 732

366

591 402

264

26 893

-

-

-

-

126 017

94

24

362

276

-

-2 518

-9

-27 475

-51

-

-8 647

-11

8 920

14

165 789

-51 518

-20

-439
435

-68

0

0

-

0

-

1 728 866

578 143

106,9

133 774

13,6

Следует отметить, что кредиторская задолженность предприятия является
краткосрочной. Долгосрочной задолженности у Предприятия нет.
Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.
представлена краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженностью на сумму
815 567 тыс. тенге, вознаграждением работникам на сумму 493 тыс. тенге,
краткосрочными оценочными обязательствами на сумму 26 893 тыс. тенге, доходами
будущих периодов на сумму 73 542 тыс. тенге и прочими краткосрочными
обязательствами на сумму 202 456 тыс. тенге.
Из данных таблицы следует, что за период 2016 – 2018 годы размер кредиторской
задолженности увеличился на 13,6 % и по состоянию на 31.12.2018 г. составил 1 118 951
тыс. тенге. Показатель 2018 г. увеличился по сравнению с показателем 2017 г. на 578 143
тыс. тенге или на 106,9 %.
За 6 месяцев 2019 года размер кредиторской задолженности увеличился и по
состоянию на 01.07.2018 г. составил 1 728 866 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная
торговая и прочая кредиторская задолженность – 1 410 167 тыс. тенге (или 81,5 % общей
задолженности), краткосрочные резервы – 26 893 тыс. тенге (1,5 %), вознаграждения
работникам – 126 017 тыс. тенге (7 %), прочие краткосрочные обязательства – 165 789
тыс. тенге (10 %).
Расшифровка краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности по
состоянию на 01.07.2019 г., по данным бухгалтерского учета, представленным АО
«Национальный научный медицинский центр», приведена в Приложении к настоящему
Отчету. Анализ расшифровки кредиторской задолженности показывает, что Предприятие
имеет кредиторскую задолженность со сроком возникновения более 3-х лет в сумме
11 083 695,1 тенге.
2.12.2 Информация о дебиторской задолженности
Анализ дебиторской задолженности проведен на основе данных финансовой
отчетности предприятия за период 2016-2018 годы и по состоянию на 01 июля 2019 года.
Сведения о составе и структуре дебиторской задолженности приведены в таблице ниже
(Таблица 2.17).
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Таблица 2.17 – Дебиторская задолженность предприятия

Наименование
показателей

Дебиторская задолженность АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост
(уменьшение)
6 мес.
2018 г. к 2017 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
тыс.
%
тенге

Краткосрочная
торговая и прочая
7 302
91 503
195 750
дебиторская
задолженность
Долгосрочная
торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Итого:
7 302
91 503
195 750
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

Прирост
(уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
тыс.
%
тенге

54 709

104 247

114

188 448

2 581

46 657

104 247

114

188 448

2 581

101 366

104 247

114

188 448

2 581

Из данных таблицы следует, что за период 2016 – 2018 годы размер дебиторской
задолженности существенно увеличился (≈ в 26 раз) и по состоянию на 31.12.2018 г.
составил 195 750 тыс. тенге. Показатель 2018 г. увеличился по сравнению с показателем
2017 г. на 104 247 тыс. тенге или на 114 %.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 195 750 тыс.
тенге, в том числе: краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность – 195 750
тыс. тенге, долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность – 0 тыс. тенге.
За 6 месяцев 2019 года размер дебиторской задолженности уменьшился и по
состоянию на 01.07.2019 г. составил 101 366 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная
торговая и прочая дебиторская задолженность – 54 709 тыс. тенге, долгосрочная торговая
и прочая дебиторская задолженность – 46 657 тыс. тенге.
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2019 г., по
данным бухгалтерского учета, представленным АО «Национальный научный
медицинский центр», приведена в Приложении к настоящему Отчету.
Анализ расшифровки дебиторской задолженности показывает, что предприятие
имеет дебиторскую задолженность со сроком возникновения более 3-х лет в сумме
52 458 642,5 тенге.

Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала
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2.13 Финансово-экономический анализ деятельности предприятия
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. Оно позволяет оценить конкурентоспособность предприятия, его потенциал и возможности в деловом
сотрудничестве и выяснить, насколько эффективно обеспечивается реализация экономических интересов всех участников хозяйственной
деятельности (работников, руководителей, партнеров, кредиторов). Финансово-экономический анализ проведен на основании данных
финансовой отчетности АО «Национальный научный медицинский центр»6 за период 2016-2018 годы.
Таблица 2.18 – Анализ бухгалтерского баланса
Наименование показателей
1
Краткосрочные активы:
Удельный вес в структуре активов, %

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые
активы,
учитываемые
по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Финансовые
активы,
удерживаемые
до
погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

6

Анализ бухгалтерского баланса АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2017 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
6 мес. 2019 г.
тыс. тенге
%
2
3
4
5
6
7
Активы
2 867 792
2 462 674
2 125 158
2 989 405
-337 516
-13,7

Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
тыс. тенге
%
8
9
-742 634

-25,9

23

21

17

23

-4

-19%

-2

-11%

1 924 829

1 174 251

173 984

1 311 713

-1 000 267

-85

-1 750 845

-91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

500 000

-

-

-

-

7 302

91 503

195 750

54 709

104 247

114

188 448

2 581

ТОО «РОСТ-service» не несет ответственности за полноту и достоверность информации, предоставленной администрацией Предприятия.
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Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Активы
(или
выбывающие
предназначенные для продажи
Долгосрочные активы:

группы),

Удельный вес в структуре активов, %

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые
активы,
учитываемые
по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Финансовые
активы,
удерживаемые
до
погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого активы:
Краткосрочные обязательства:

534 062
401 599

1 027 684
169 236

1 153 302
102 122

998 545
124 438

125 618
-67 114

12
-40

619 240
-299 477

116
-75

-

-

-

-

-

-

-

-

9 362 807

9 333 933

10 307 751

10 031 159

973 818

10,4

944 944

10,1

77

79

83

77

4

5%

2

2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

779 689

754 744

-

-

-

-

-

-

-

46 657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165 952
-3 145
636 302

2
-57
5,4

140 335
-6 402
202 310

2
-73
1,7

9 354 046
8 761
12 230 599
985 177

9 328 429
9 494 381
9 197 650
5 504
2 359
786
31 322
31 322
11 796 607
12 432 909
13 020 564
Обязательство и капитал
540 808
1 118 951
1 728 866

578 143

106,9

133 774

13,6

Удельный вес в структуре пассивов, %

8

5

9

13

4

-

8

800%

Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224 165

174 835

815 567

1 410 167

640 732

366

591 402

264

-

-

-

26 893

-

-

-

-
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Текущие
налоговые
обязательства
по
подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Краткосрочные оценочные обязательства
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Обязательства
выбывающих
групп,
предназначенных для продажи
Долгосрочные обязательства:

-

-

-

-

-

-

-

-

131
54 368
64 622
641 891

399
29 411
82 189
253 974

493
26 893
73 542
202 456

126 017
165 789

94
-2 518
-8 647
-51 518

24
-9
-11
-20

362
-27 475
8 920
-439 435

276
-51
14
-68

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

-

0

-

Удельный вес в структуре пассивов, %

0

0

0

0

0

-

0

-

Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 245 422

11 255 799

11 313 958

11 291 698

58 159

0,5

68 536

0,6

Удельный вес в структуре пассивов, %

Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации
Доля неконтролирующих собственников
Итого пассивы:
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

92

95

91

87

-4

-4%

-8

-8%

12 226 401
863 895
-

12 226 401
863 895
-

12 226 401
863 895
-

12 226 401
863 895
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

-1 844 874

-1 834 497

-1 776 338

-1 798 598

58 159

3

68 536

4

11 245 422

11 255 799

11 313 958

11 291 698

58 159

1

68 536

1

12 230 599

11 796 607

12 432 909

13 020 564

636 302

5,4

202 310

1,7
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2.13.1 Анализ состава и структуры актива баланса
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные
активы составили 83 %, а краткосрочные активы – 17 %.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 202 310
тыс. тенге или 1,7 %.
На изменение структуры актива баланса повлияло уменьшение суммы денежных
средств и их эквивалентов с 1924829 тыс.тенге в 2016 году до 173984 тыс.тенге в 2018
году, увеличение суммы краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности за
период 2016-2018 годы на 188 448 тыс. тенге, увеличение суммы запасов на 619 240 тыс.
тенге), уменьшение суммы прочих краткосрочных активов на 299477 тыс.тенге, а также
увеличение суммы основных средств на 140335 тыс.тенге и снижение стоимости
нематериальных активов на 6402 тыс.тенге.
Изменения в составе долгосрочных активов в анализируемом периоде связаны с
изменением следующих составляющих:

величина основных средств увеличилась на 2 % и составила 9 494 381 тыс.
тенге;

сумма нематериальных активов уменьшилась и составила 2 359 тыс. тенге;

показатель прочих долгосрочных активов увеличился на 100 %.
12 000 000
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8 000 000
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4 000 000
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0
2016 год
Долгосрочные активы
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2018 год

Краткосрочные активы

Рисунок 2 – Структура актива баланса, тыс. тенге
В составе краткосрочных активов произошли следующие изменения:

сумма денежных средств и их эквивалентов в 2016 году составила 1924829
тыс.тенге, в 2018 году составила 173 984 тыс. тенге;

величина прочих краткосрочных финансовых активов составила 500 000
тыс. тенге;

размер краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
увеличился на 188 448 тыс. тенге (с 7 302 тыс. тенге до 195 750 тыс. тенге);

величина запасов повысилась 619240 тыс.тенге и составила 1 153 302 тыс.
тенге;

сумма прочих краткосрочных активов составила 102 122 тыс. тенге,
уменьшилась на 299477 тыс.тенге.
Доля краткосрочных активов в структуре имущества предприятия уменьшилась
в рассматриваемом периоде с 23 % до 17 %.

Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
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2.13.2 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.
За анализируемый период капитал практически не изменился (увеличился на 68
536 тыс. тенге (+ 0,6 %)) и составил 11 313 958 тыс. тенге.
Величина краткосрочных обязательств за анализируемый период изменилась
(увеличилась на 133 774 тыс. тенге) и составила 1 118 951 тыс. тенге.
Изменение краткосрочных обязательств связано с изменением следующих
составляющих:

размер краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности
увеличился на 591 402 тыс. тенге (в 2,6 раза) и составил 815 567 тыс. тенге;

сумма статьи «вознаграждения работникам» увеличилась на 362 тыс. тенге и
на конец периода составила 493 тыс. тенге;

краткосрочные оценочные обязательства уменьшились на 51 % и составили
26 893 тыс. тенге;

доходы будущих периодов увеличились на 8 920 тыс. тенге (+ 14 %);

величина прочих краткосрочных обязательств уменьшилась на 68 % и
составила 202 456 тыс. тенге.
Анализ структуры финансовых обязательств за 2016 г. говорит о преобладании
долгосрочных источников в структуре заемных средств. В 2016-2017 годах структура
заемных средств изменилась (преобладание краткосрочных источников в структуре
заемных средств), что не является позитивным фактором, который характеризует
неэффективную структуру баланса и высокий риск утраты финансовой устойчивости.
Долгосрочных обязательств за анализируемый период у Предприятия не было.
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2016 год

Краткосрочные обязательства

2017 год

Долгосрочные обязательства

2018 год

Капитал

Рисунок 3 – Структура пассива баланса, тыс. тенге
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Таблица 2.19 – Анализ собственного капитала Предприятия
№
п/п
1
1
2
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Уставный
(акционерный)
капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенный
доход
(непокрытый убыток)
Итого собственный капитал
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность
собственного
капитала (ROE), %

Значение показателя в тыс. тенге по состоянию на:
31.12.2016 г.
31.12.2017 г.
31.12.2018 г.
30.06.2019 г.
3
4
5
6
12 226 401

12 226 401

12 226 401

12 226 401

863 895

863 895

863 895

863 895

-1 844 874

-1 834 497

-1 776 338

-1 798 598

11 245 422
51 392

11 255 799
57 270

11 313 958
86 794

11 291 698
-22 260

0,46

0,51

0,77

-0,20

За период с 31.12.2016 г. по 31.12.2018 г. размер собственного капитала
Предприятия практически не изменился (увеличился на 68 536 тыс. тенге (+ 0,6 %)).
Рентабельность собственного капитала за период 2016-2018 годы увеличилась и по
состоянию на 31.12.2018 г. составила 0,77 %. По состоянию на 01.07.2019 г. показатель
имеет отрицательное значение (-0,20 %).
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2.13.3 Финансовые показатели
В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности,
финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.
Таблица 2.20 – Анализ финансовых показателей
Наименование показателей

Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)
Коэффициент срочной ликвидности (QR)
Коэффициент текущей ликвидности (CR)
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. тенге
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 долгосрочным
активам (LTD/FA)

Анализ финансовых показателей АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей
Прирост (уменьшение)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
6 мес. 2019 г.
2018 г. к 2017 г.
Показатели ликвидности
2,25
2,03
0,81
0,76
-1,219
-60,0%
2,52
2,10
0,99
0,79
-1,110
-53,0%
4,40
3,49
3,07
1,73
-0,428
-12,2%
1 938 742,5
1 902 240,5
1 714 036,5
1 260 539,0
-188 204,0
-9,9%
Показатели структуры капитала
0,95
0,94
0,88
0,87
-0,053
-5,6%
0,05
0,06
0,06
0,13
0,001
2,3%

Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
-1,440
-1,535
-1,333
-224 706,0

-64%
-61%
-30%
-12%

-0,068
0,017

-7,1%
34,3%

0,05

0,07

0,07

0,15

0,006

8,4%

0,023

44,6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

-

0,000

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

-

0,000

-

0,004
0,003
0,013
0,002
0,002

68,3%
51,1%
58,8%
38,5%
42,6%

0,0053
0,0031
0,0136
0,0030
0,0024

103,8%
67,9%
66,6%
53,3%
55,9%

-0,003
-0,104
-0,117
-4,400

-0,1%
-10,6%
-15,3%
-38,1%

-0,322
-0,197
-0,199
-4,101

-6,3%
-18,3%
-23,5%
-36,5%

Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность краткосрочных активов (RCA), %
Рентабельность долгосрочных активов (RFA), %
Рентабельность активов (ROA), %

0,51%
0,46%
2,05%
0,55%
0,44%

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT), раз
Оборачиваемость основных средств (FAT), раз
Оборачиваемость активов (TAT), раз
Оборачиваемость запасов (ST), раз

5,15
1,08
0,85
11,24

Показатели рентабельности
0,62%
1,05%
-0,54%
0,51%
0,77%
-0,20%
2,15%
3,41%
-0,74%
0,61%
0,85%
-0,22%
0,48%
0,68%
-0,17%
Показатели деловой активности
4,83
4,83
3,26
0,98
0,88
0,45
0,76
0,65
0,32
11,53
7,13
4,00
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Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Период погашения дебиторской задолженности,
дней
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Период погашения кредиторской задолженности,
дней
Источник: анализ Оценщика

65,32

186,00

57,61

75,16

-128,386

-69,0%

-7,706

-11,8%

5,59

1,96

6,34

4,86

4,373

222,8%

0,747

13,4%

74,51

46,06

16,71

2,92

-29,349

-63,7%

-57,797

-77,6%

4,90

7,92

21,84

125,17

13,918

175,6%

16,944

345,9%

Ликвидность предприятия – это способность фирмы превращать свои активы в деньги для покрытия всех необходимых платежей по
мере наступления их срока. Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку платежеспособности
организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.
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 и составил 3,07.
Значение показателей за 2016-2018 г. говорит о достаточном уровне покрытия текущих обязательств оборотными активами и общей
высокой ликвидности, так как нормативное его значение находится в интервале от 1,0 до 2,0.
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за
счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, уменьшился в анализируемом периоде до 0,99 (рекомендуемый интервал
значений от 0,70 до 0,80).
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных
средств, уменьшился в анализируемом периоде до 0,81 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5). Таким образом, за анализируемый
период предприятие уменьшило способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» в размере
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4,40
3,49
2,25 2,52

3,07

2,03 2,10
0,81 0,99

2016 год

2017 год

Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)

2018 год

Коэффициент срочной ликвидности (QR)

Коэффициент текущей ликвидности (CR)

Рисунок 4 – Показатели ликвидности предприятия
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
2015 год

2016 год

2017 год

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)

Рисунок 5 – Структура капитала
Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень
независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий
долю собственных средств в балансе, за анализируемый период незначительно
уменьшился и составил 0,88 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8).
Доля заемного капитала в балансе предприятия увеличилась в анализируемом
периоде с 0,05 и до 0,06. Таким образом, за анализируемый период у предприятия
наблюдается тенденция к увеличению использования заемного капитала.
Коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала
(определяющий количество привлеченных предприятием заемных средств на один тенге
вложенных в активы собственных средств) в анализируемом периоде составил 0,07
(рекомендуемый интервал значений от 0,25 до 1,0), т.е. уменьшился на 0,02.
Рентабельность
собственного
капитала
предприятия,
определяющая
эффективность использования вложенных в предприятие средств увеличилась на 67,9 % и
составила 0,77 %.
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
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Рентабельность краткосрочных активов (отражающая эффективность
использования краткосрочных активов и показывающая, какую прибыль приносит
единица оборотного капитала предприятия) увеличилась и составила ≈ 3,41 %.
Рентабельность
долгосрочных
активов
(отражающая
эффективность
использования долгосрочных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица
долгосрочного капитала предприятия) увеличилась и составила ≈ 0,85 %.
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2016 год

2017 год

2018 год

Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность краткросрочных активов (RCA), %
Рентабельность долгосрочных активов (RFA), %
Рентабельность активов (ROA), %

Рисунок 6 – Показатели рентабельности
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2.13.4 Динамика финансового состояния по данным отчета о движении денежных средств
Таблица 2.21 – Динамика финансового состояния Предприятия по данным Отчета о движении денежных средств, тыс. тенге
Анализ отчета о движении денежных средств АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Наименование показателей
Прирост (уменьшение)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
6 мес. 2019 г.
2018 г. к 2017 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
11 032 141
8 866 067
8 071 235
4 363 313
-794 832
-9,0%
в том числе:
реализация товаров и услуг
10 642 763
8 504 995
7 753 668
4 227 080
-751 327
-8,8%
прочая выручка
авансы,
полученные
от
покупателей,
заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
188 677
148 272
86 887
24 582
-61 385
-41,4%
прочие поступления
200 701
212 800
230 680
111 651
17 880
8,4%
2. Выбытие денежных средств, всего
8 964 923
8 870 701
7 038 686
3 100 701
-1 832 015
-20,7%
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
6 245 747
6 100 896
4 409 274
1 753 197
-1 691 622
-27,7%
авансы, выданные поставщикам товаров и
услуг
выплаты по оплате труда
1 812 392
1 837 044
1 856 518
901 845
19 474
1,1%
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в
689 253
700 809
278 735
175 437
-422 074
-60,2%
бюджет
прочие выплаты
217 531
231 952
494 159
270 222
262 207
113,0%
3. Чистая сумма денежных средств от
2 067 218
-4 634
1 032 549
1 262 612
1 037 183
-22382,0%
операционной деятельности
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
0
0
250 000
0
250 000
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
-

Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
-2 960 906

-26,8%

-2 889 095
-

-27,1%
-

-

-

-101 790
29 979
-1 926 237

-53,9%
14,9%
-21,5%

-1 836 473

-29,4%

-

-

44 126
-

2,4%
-

-410 518

-59,6%

276 628

127,2%

-1 034 669

-50,1%

250 000

-

-

-
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реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей
участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других
организаций
возмещение при потере контроля над
дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты,
опционы и сволы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
789 119
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей
участия в совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других
организаций
приобретение контроля над дочерними
организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты,
опционы и сволы
инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации
прочие выплаты
789 119
3. Чистая сумма денежных средств от
-789 119
инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
0
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

698 266

250 000
2 254 769

124 824

1 556 503

222,9%

1 465 650

185,7%

-

545 327
-

124 824
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

698 266,0

1 709 442,0

-

1 011 176

144,8%

920 323

116,6%

-698 266

-2 004 769

-124 824

-1 306 503

187,1%

-1 215 650

154,1%

0

0

0

0

-

0

-
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эмиссия акций и других финансовых
инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
260
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
260
выплаты
собственникам
по
акциям
организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от
-260
финансовой деятельности
4. Влияние обменных курсов к тенге
1 534
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-)
1 279 373
денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на
645 456
начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на
1 924 829
конец отчетного периода
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

-

-

-

-

-

-

-

27 592

28 635

0

-

-

-

-

1 043

3,8%

28 375

10913,5%

27 592

28 635

-

1 043

3,8%

28 375

10913,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-27 592

-28 635

0

-1 043

3,8%

-28 375

10913,5%

-1 657

588

-59

-

-

-

-

-732 149

-1 000 267

1 137 729

-268 118

-36,6%

-2 279 640

-178,2%

1 906 400

1 174 251

173 984

-732 149

-38,4%

528 795

81,9%

1 174 251

173 984

1 311 713

-1 000 267

-85,2%

-1 750 845

-91,0%

Сумма денежных средств уменьшилась в рассматриваемом периоде на 91 % и составила 173 984 тыс. тенге. Показатель 2018 года
снизился по сравнению с показателем 2017 года на 1 000 267 тыс. тенге или на 85,2 %.
Поступление денежных средств от операционной деятельности в 2018 году было меньше, чем в 2016 году на 2 960 906 тыс. тенге и на
794 832 тыс. тенге меньше, чем в 2017 году. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: поступление – прочие
поступления; выбытие – приобретение основных средств, прочие выплаты. Движение денежных средств по финансовой деятельности:
поступление – не было; выбытие – выплата дивидендов.
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2.14 Финансовый результат (информация о прибылях и убытках)
Таблица 2.22 – Анализ отчета о прибылях и убытках, тыс. тенге
Наименование показателей
Доход
от
реализации
продукции и оказания услуг
Себестоимость
реализованных товаров и
услуг
Валовая прибыль (убыток)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого
операционная
прибыль (убыток)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли
(убытке)
ассоциированных
организаций и совместной
деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Прочие
неоперационные
доходы
Прочие
неоперационные
расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Расходы по подоходному
налогу

2016 г.

Анализ отчета о прибылях и убытках АО «ННМЦ» за 2016-2018 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2017 г.
2017 г.
2018 г.
6 мес. 2019 г.
тыс. тенге
%

Прирост (уменьшение)
2018 г. к 2016 г.
тыс. тенге
%

9 983 970

9 188 888

8 274 957

4 112 155

-913 931

-9,9

-1 709 013

-17,1

9 711 193

9 006 425

7 779 738

3 990 233

-1 226 687

-13,6

-1 931 455

-19,9

272 777
12 013
427 902
60 224
56 726

182 463
15 276
347 858
15 860
79 911

495 219
17 556
344 714
33 444
82 519

121 922
8 950
192 066
9 411
17 940

312 756
2 280
-3 144
17 584
2 608

171,4
14,9
-0,9
110,9
3,3

222 442
5 543
-83 188
-26 780
25 793

81,5
46,1
-19,4
-44,5
45,5

-170 636

-116 620

182 024

-70 565

298 644

-256,1

352 660

-206,7

222 028
0

173 890
0

253 100
348 330

48 305
0

79 210
348 330

45,6
-

31 072
348 330

14,0
-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

51 392

57 270

86 794

-22 260

29 524

51,6

35 402

68,9

0

0

0

0

0

-

0

-
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Прибыль (убыток) после
налогообложения
от
продолжающейся
деятельности
Прибыль (убыток) после
налогообложения
от
прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за год,
относимая на:
собственников материнской
организации
долю
неконтролирующих
собственников
Прочая
совокупная
прибыль, всего
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка
финансовых
активов,
имеющихся
в
наличии для продажи
Доля в прочей совокупной
прибыли
(убытке)
ассоциированных
организаций и совместной
деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки)
по
пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке
подоходного
налога
на
отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование
денежных
потоков
Курсовая
разница
по
инвестициям в зарубежные
организации

51 392

57 270

86 794

-22 260

29 524

51,6

35 402

68,9

0

0

0

0

0

-

0

-

51 392

57 270

86 794

-22 260

29 524

51,6

35 402

68,9

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Выручка на конец анализируемого периода составила 8 274 957 тыс. тенге (уменьшилась на 17,1 %). Величина себестоимости
уменьшилась на 19,9 %. Финансовая деятельность предприятия на конец анализируемого периода была прибыльной. На конец
анализируемого периода предприятие имело прибыль в размере 86 794 тыс. тенге. В 2016 г. чистая прибыль составила 51 392 тыс. тенге, в
2017 г. чистая прибыль составила 57 270 тыс. тенге. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от основной
деятельности, что свидетельствует о нормальной коммерческой деятельности предприятия.
За 6 месяцев 2019 года убыток Предприятия составил 22 260 тыс. тенге.
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Рисунок 7 – Показатели чистой прибыли (убытка), тыс. тенге
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2.15 Анализ экологического состояния (в том числе наличие радиоактивных
веществ)
АО «Национальный научный медицинский центр» не имеет утвержденных
нормативов предельно-допустимых выбросов и штрафов за нарушение природоохранного
законодательства Республики Казахстан. В соответствии со статьей 493 и подпунктом 4
статьи 495 Налогового Кодекса Республики Казахстан, Общество производит плату за
эмиссии в окружающую среду от передвижных источников в порядке специального
природопользования.
АО «Национальный научный медицинский центр» не осуществляет
производственную деятельность в сфере промышленности, а является медицинской
организацией, воздействие от осуществления его деятельности на состояние окружающей
среды минимально.
Так, при осуществлении медицинской деятельности:
–
не используются оборудование, пластические, полимерные и другие
материалы, не зарегистрированные в установленном порядке и запрещенные к
применению;
–
не осуществляется производство, использование и применение химических
веществ, источников ионизирующего излучения, химических и биологических
препаратов, не зарегистрированных в установленном порядке;
–
не применяются материалы и реагенты, подлежащие санитарнокарантинному контролю или связанные с возможной опасностью оказания вредного
воздействия на здоровье человека, в том числе радиоактивные вещества.
По общему признанию, существенными для учреждений подобного назначения
являются вопросы, связанные с потреблением энергетических и других ресурсов. Следует
отметить, что помещения расположены в зданиях, оснащенных сетями энерго-, тепло-,
водоснабжения и др.
Незначительное загрязнение атмосферного воздуха связано с выбросами от
использования Обществом транспортных средств.
Функционирование Общества приводит к образованию двух основных видов
отходов – производственных и бытовых.
В состав производственных – относятся отходы от осуществления медицинской
деятельности, получаемые в результате работы основных подразделений, других
обслуживающих и вспомогательных служб Общества. В состав бытовых входят твердые
отходы сотрудников Общества, от уборки занимаемых помещений и окружающей
территории.
В процессе функционирования Общества производится своевременная уборка
помещений, полив прилегающей к зданию территории, что позволяет предотвратить
загрязнение окружающей территории и атмосферы, снизить запыление и направлено на
улучшение экологической ситуации в районе окружающей застройки.
Создание системы социально-экономических, организационных, технических,
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивает
безопасность, охрану труда, здоровья и работоспособности сотрудников Общества.
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2.16 Сведения о наличии государственных материальных резервов
Государственный резерв создается и используется в целях:
1) обеспечения мобилизационных нужд;
2) принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
3) оказания регулирующего воздействия на рынок;
4) оказания помощи беженцам;
5) оказания гуманитарной помощи.
Согласно ст. 93 гл. 16 раздела 7 Закона Республики Казахстан «О гражданской
защите» от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 08.04.2016 г.), «материальные ценности государственного резерва
хранятся в подведомственных организациях системы государственного резерва и в
пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва»
Пункты хранения материальных ценностей государственного резерва и
организации, которым установлены мобилизационные заказы, несут ответственность
за качественную и количественную сохранность переданных на хранение материальных
ценностей государственного резерва.
Перечень организаций, осуществляющих хранение материальных ценностей
мобилизационного резерва, номенклатура и объем хранения этих ценностей
определяются планом производства товаров, выполнения работ и оказания услуг на
соответствующий период, утвержденным Правительством Республики Казахстан.
АО «Национальный научный медицинский центр» не является юридическим
лицом, осуществляющим на договорной основе хранение материальных ценностей
государственного резерва и оказание услуг, связанных с хранением; не имеет пунктов
хранения материальных ценностей государственного резерва и не производит хранение
материальных ценностей государственного резерва, а также оказание услуг, связанных с
их хранением, на договорной основе.
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3

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

3.1

Методология оценки

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года
№ 133-VI ЗРК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», «основными
принципами оценочной деятельности являются законность, объективность,
достоверность, независимость и конфиденциальность».
Теоретической и методологической основой оценки стоимости объектов является
применение методов трех классических подходов: сравнительного, затратного и
доходного. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки,
объединенных общей методологией. Метод оценки – последовательное выполнение
процедур, позволяющее на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Доходный подход объединяет методы оценки стоимости, основанные на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. В основе данного
подхода лежит принцип полезности, в соответствии с которым потенциальный инвестор
не заплатит за имущество больше, чем приведенная стоимость доходов, которые можно
получить от него в будущем.
В данном подходе анализируется доход, который актив будет создавать на
протяжении срока его полезного использования, а текущая стоимость объекта оценки
определяется посредством дисконтирования (капитализации) будущих денежных
потоков. Поток доходов определяется в соответствии с договором или договорами или
имеет недоговорную основу, например, в форме ожидаемой прибыли, получаемой от
использования или сохранения активов.
Доходный подход также применяется к оценке обязательств, при этом
анализируются денежные потоки, необходимые для обслуживания обязательства до его
погашения.
Затратный подход представляет совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки, с учетом его износа.
Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на
использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за
актив больше, чем сумму затрат, необходимую для получения актива равной полезности,
будь то посредством его покупки или строительства.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель
заплатил бы на рынке за оцениваемый актив, в отсутствие усложняющих факторов
продолжительного времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет превышать
затрат на приобретение или строительство эквивалентного актива. Часто по причине
возраста или устаревания оцениваемый актив оказывается менее привлекательным, чем
альтернативные активы, которые приобретаются или построены. В этом случае, в
зависимости от требуемой базы оценки, в затраты на альтернативный актив вносятся
корректировки.
Сравнительный подход включает методы оценки стоимости, основанные на
сравнении оцениваемого объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых
имеется информация о ценах.
Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
сравнения оцениваемого актива с идентичными или аналогичными активами, в
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отношении которых доступна информация о ценах.
В рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен недавних
продаж или цен предложений идентичных или аналогичных активов, при условии, что
уместность такой информации четко определена и была подвергнута критическому
анализу. В некоторых случаях наблюдаются различия между оцениваемым активом и его
аналогами в части правовых, экономических и физических характеристик. Для отражения
различий между активом и аналогами, а также фактическими условиями и допущениями,
лежащими в основе используемой базы оценки, или прочими допущениями, сделанными
в процессе проводимой оценки, в ценовую информацию по некоторым аналогам вносятся
соответствующие поправки.
При применении нескольких подходов и соответствующих им методов оценщик,
как в рамках подходов, так и в рамках методов одного подхода:

выбирает один из полученных результатов, приведя в отчете
мотивированный отказ от использования остальных;

использует процедуру согласования результатов (при использовании двух и
более методов/подходов, которые не отличаются друг от друга более чем в два раза).
3.2

Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора
подходов и методов, примененных в данном отчете

Подходы к оценке бизнеса и права участия в бизнесе включают: затратный подход
(подход на основе активов), сравнительный подход и доходный подход. Каждый из
подходов и соответствующих им методов, примененный корректно на основании
реалистичных допущений, позволяет определить рыночную или иную стоимость
оцениваемого объекта.
3.2.1 Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Затратный подход, как правило, применяется, когда:
1) прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при
этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации,
ведущей бизнес;
2) бизнес не является действующим предприятием и (или) стоимость его активов
при ликвидации превышает его стоимость как действующего предприятия.
Методы затратного подхода:
 метод скорректированных чистых активов;
 метод ликвидационной стоимости.
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 каждой 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.
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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.
Для переоценки активов и обязательств, в том числе долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, используются методы оценки имущества (движимого и
недвижимого) и нематериальных активов, применение которых регламентируется
соответствующими стандартами оценки, действующими на дату составления отчета на
территории Республики Казахстан.
Оценка долей участия в предприятиях, являющихся инвестиционными активами
оцениваемого предприятия (доли участия в дочерних предприятиях, пакеты акций),
производится в рамках подходов и соответствующих им методов, регламентируемых
стандартом.
3.2.2 Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Сравнительный подход применяется, при наличии следующих обстоятельств:
1) рассматриваемый актив недавно был продан в сделке, которую можно
принимать во внимание в соответствии с применяемой базой оценки;
2) рассматриваемый актив или аналогичные активы активно обращаются на рынке;
3) существуют часто совершаемые и (или) недавно совершенные сделки с
аналогичными активами.
Применение закрытых источников информации и платных ресурсов при оценке
возможно при уверенности оценщика в достоверности информации, содержащейся в
таком источнике.
Методы сравнительного подхода:
1) метод рынка капитала.
Метод рынка капитала предполагает использование в качестве базы реальные
цены, которые были выплачены за акции аналогичных компаний на фондовых рынках.
Условиями применения данного метода являются:
- наличие в открытом доступе информации о результатах сделок с акциями
аналогичных предприятий на фондовом рынке на дату составления отчета об оценке,
общедоступных источниках информации;
- предприятия-аналоги должны действовать в той же отрасли экономики, что и
оцениваемое предприятие;
- предприятия - аналоги должны быть сопоставимы.
Областью применения метода рынка капитала является оценка неконтрольных
пакетов акций, торгующихся на организованных финансовых рынках.
Оценщик может использовать следующие оценочные мультипликаторы: цена
(прибыль); цена (денежный поток); цена (дивиденды); цена (выручка); цена (балансовая
стоимость активов); цена (стоимость чистых активов) и (или) другие мультипликаторы.
При применении метода рынка капитала допускается использование данных
предприятий-аналогов, не являющихся участниками организованных фондовых рынков,
но публикующих свою отчетность в общедоступных источниках информации (на
официальных интернет-страницах). При этом, вместо цены (размера рыночной
капитализации) используется показатель балансовой стоимости собственного капитала
предприятия-аналога;
2) метод сделок (метод предприятия - аналога).
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Метод сделок (метод предприятия-аналога) основан на исторических данных
приобретения предприятия в целом или его контрольного пакета акций.
Условием применения данного метода является наличие достоверной информации
в открытых источниках о результате сделок по продаже контрольного или полного пакета
акций аналогичных сопоставимых предприятий;
3) метод отраслевых коэффициентов.
Метод отраслевых коэффициентов основан на статистических исследованиях
соотношений между ценой предприятий и определенными финансовыми параметрами.
Условием применения метода является наличие соответствующих исследований на
открытом рынке, используемых оценщиком для установления соответствующих
зависимостей.
3.2.3 Доходный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Доходный подход обеспечивает показатель стоимости путем преобразования
будущего денежного потока в общую текущую стоимость.
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.
Основным условием применения методов доходного подхода является наличие
исходной достоверной информации, необходимой для проведения расчетов рыночной или
иной стоимости бизнеса.
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:
 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.
Для расчета ставки дисконтирования используется любой разумный метод, в том
числе:
1) модель ценообразования капитальных активов;
2) средневзвешенные затраты на капитал;
3) наблюдаемые или выведенные ставки доходности;
4) внутренняя ставка отдачи;
5) метод кумулятивного построения.
Для расчета стоимости бизнеса можно использовать денежный поток для
собственного капитала либо денежный поток для инвестированного капитала. Основное
отличие этих потоков заключается в том, что поток для всего инвестированного капитала
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала

| 74

строится исходя из предположения, что все средства, инвестированные в компанию,
включая заемный капитал, рассматриваются для компании, как собственные. При этом,
выплаты процентов и погашение займов не рассматриваются как отвлечение денежных
средств и не учитываются при расчете денежного потока для инвестированного капитала.
Поэтому денежный поток для инвестированного капитала также называют без долговым
денежным потоком.
Если прогнозируемый денежный поток представлен в номинальном выражении,
следует использовать ставку дисконтирования, в которой учтено ожидание будущих
изменений цен из-за инфляции или дефляции. Если прогнозируемый денежный поток
представлен в реальном выражении, следует использовать ставку дисконтирования, в
которой не учтено ожидание изменения цен, в связи с инфляцией или дефляцией.
Инфляционные ожидания учитываются в структуре денежных потоков на
основании прогнозов, содержащихся в общедоступных или платных источниках
информации (прогнозы государственных органов, международных финансовых
институтов, рейтинговых агентств и тому подобное).
Доходы и денежные потоки, связанные с бизнесами и правами участия в них
основываются на базе, как до уплаты налогов, так и после уплаты налогов. При этом,
используемая ставка капитализации или дисконтирования должна соответствовать
применяемому типу доходов или денежного потока.
Прогнозирование изменений объемов производства (оказания услуг) может
базироваться на прогнозах руководства предприятия. При этом при оценке объектов для
целей залога в кредитующие организации или целей международных стандартов
финансовой отчетности (при проверке активов на адекватную прибыльность)
устанавливается возможный объем производства или оказания услуг исходя из созданных
на предприятии основных фондов (проектная мощность), который не превышается в
рамках прогноза.
При анализе потребности предприятия в оборотном капитале используются
результаты финансового анализа (коэффициенты оборачиваемости) либо рыночные
(отраслевые) данные.
При осуществлении дисконтирования денежного потока, необходимо учитывать,
что, как правило, предприятие получает доходы и осуществляет расходы равномерно в
течение года, в этом случае дисконтирование потоков более корректно производить на
середину периодов.
Стоимость предприятия (бизнеса) в постпрогнозный период производится
способом, который оценщик сочтет обоснованным и приводящим к наиболее
достоверному результату. При этом оценщик в рамках отчета об оценке должен описать
выбор той или иной модели.
Используя методы доходного подхода, оценщик пользуется прогнозами и планами
руководства предприятия, запрашиваемые на стадии сбора информации.
Применение закрытых источников информации и платных ресурсов при оценке
возможно при уверенности оценщика в достоверности информации, содержащейся в
таком источнике.
Методы доходного подхода используются при проведении теста на адекватную
прибыльность (доходность) генерирующей группы активов в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности. При этом, используя
настоящий стандарт, оценщик также учитывает требования, содержащиеся в
соответствующих стандартах финансовой отчетности.
При применении нескольких подходов и соответствующих им методов оценщик:
1) выбирает один из полученных результатов, приведя в отчете мотивированный
отказ от использования остальных;
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2) использует процедуру согласования результатов (при использовании двух и
более методов или подходов);
3) использует любые математические методы согласования;
4) предпринимает все меры для недопущения двусмысленного толкования
полученного результата стоимости объекта оценки.
Источник: Стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе» Приложение 5 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов
оценки».

3.2.4 Процедура согласования, начисление скидок и премий
После определения показателей стоимости оцениваемого предприятия с
применением стандартных подходов к оценке, необходимо провести согласование этих
результатов, проанализировав их положительные и отрицательные стороны с точки
зрения текущей рыночной ситуации, после чего сделать вывод о степени влияния
результатов, полученных при использовании каждого из подходов, на итоговую стоимость
предприятия (100 %-го пакета акций).
В случае определения стоимости частичного интереса (не 100%-го пакета),
становится необходимо определить степень влияния на стоимость этой доли (пакета)
факта контрольности или неконтрольности последней, уровня концентрации контроля у
других акционеров, а также воздействия на эту стоимость степени ликвидности акций
оцениваемого предприятия.
Для получения итоговой величины стоимости в процессе оценки предприятия в
зависимости от размера оцениваемого пакета акций учитываются:

премия за получение контроля;

скидка за неконтрольный пакет акций;

скидка за недостаточную ликвидность акций.
Права собственника контрольного пакета, наличие которых приводит к тому, что
стоимость распоряжения/владения контрольным пакетом всегда выше стоимости
распоряжения/владения миноритарным пакетом приведены ниже:

выборы Совета директоров и назначение менеджеров;

определение вознаграждения менеджеров и их привилегий;

определение политики предприятия, изменение стратегии развития бизнеса;

принятие решений о поглощениях и слияниях с другими компаниями;

принятие решений о ликвидации, распродаже имущества предприятия;

принятие решений об эмиссии;

изменение уставных документов;

распределение прибыли по итогам деятельности предприятия и
установление размеров дивидендов;

принятие решения о продаже или приобретении собственных акций
компании.
Скидка за недостаточную ликвидность отражает невозможность быстрой продажи
акций («превращения» их в деньги). Она начисляется не только при оценке закрытых
компаний, но и оценке акций открытых обществ, которые не находятся в активном
рыночном обороте.
Факторы, увеличивающие размер скидки за недостаточную ликвидность для
различных объектов оценки:

низкий размер дивидендов или невозможность их выплаты;

неблагоприятные перспективы продажи части акций предприятия или
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самого предприятия;

ограничения на операции с акциями (например, законодательное
запрещение свободной продажи акций закрытых компаний);

несформированность рынка (и/или не представленность на нем) акций
конкретной компании.
Факторы, уменьшающие размер скидки на низкую ликвидность:

возможность свободной продажи акций;

возможность свободной продажи самого предприятия;

высокий размер дивидендов.
3.2.5 Методы оценки движимого имущества
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества производится
путем применения методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и
сравнительный подходы.
Доходный подход к оценке движимого имущества применяется, если удается
выделить конкретные денежные потоки, создаваемые оцениваемым активом или группой
дополнительных активов, например, когда такая группа активов образует единый процесс,
в котором производятся реализуемые на рынке продукты. Однако некоторые элементы
денежного потока связаны с нематериальными активами, и из него сложно выделить
вклад, вносимый движимым имуществом.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из
условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от
степени риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих
целях;
2) метод прямой капитализации – определение стоимости, исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода
в неограниченные периоды времени;
3) метод капитализации по моделям роста – определение стоимости, исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно
увеличивающейся величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды
времени, аналогичен методу прямой капитализации, но в отличие от него значение
коэффициента капитализации находится не сравнительным подходом из рыночных
данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на капитал.
Затратный подход для оценки машин и оборудования применяется в случае
отсутствия активного вторичного рынка движимого имущества, а также при оценке
специализированного имущества. Затратный подход используется для определения
остаточной стоимости полного воспроизводства объекта или стоимости замещения как
нового, за вычетом накопленного износа:
 стоимость полного воспроизводства определяется как сумма затрат (в текущих
ценах) на создание точной копии объекта оценки (с использованием точно таких же
материалов, стандартов, дизайна и с тем же качеством работ, что и у объекта оценки).
 стоимость замещения определяется как сумма затрат на создание объекта
аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки (с использованием современных материалов и технологий).
Методы затратного подхода подразделяются на 2 группы:
1 группа – методы, основанные на способах прямого определения затрат
применяются для оценки стоимости оборудования, изготовленного собственными силами:
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- метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании
стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение,
транспортировку и сборку с учетом прибыли;
- метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в
определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по
экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, заработную
плату рабочих и косвенные расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен;
- метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в
определении стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по
укрупненным нормативам производственных затрат с учетом рентабельности
производства;
2 группа – методы, основанные на способах косвенного определения затрат,
применяются для оценки стоимости машин и оборудования (за исключением
изготовленного собственными силами):
- метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на
принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по
полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и
технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость
оцениваемого объекта;
- индексный метод, который заключается в приведении базовой стоимости
объекта оценки (первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по
предыдущей переоценке) к современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки
индексов) изменения цен по соответствующей группе движимого имущества за
соответствующий период. При этом индексный метод применяется только в том случае,
если отсутствует возможность произвести расчет другими методами затратного подхода, а
также методами сравнительного и доходного подходов;
- метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на
основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного
ценообразующего параметра (производительности, мощности и так далее), массы или
объема.
Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается
найти достаточно сведений о недавних продажах или ценах аналогов на рынке.
Сравнительный подход основывается на анализе недавних продаж или цен
предложений объектов-аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и
проведения соответствующих корректировок.
Методы сравнительного подхода:
1) 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;
2) метод рыночной информации – определение стоимости движимого имущества
путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс-листах
заводов-изготовителей, дилеров или других источниках информации о ценах продажи;
3) метод статистического моделирования - рассмотрение оцениваемого объекта как
представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены
известны, однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет. После
приведения цен аналогов к единым условиям, путем их корректировки, на основе
информации об объектах аналогах, входящих в такую совокупность, с помощью методов
статистики разрабатывают математическую модель зависимости цены от одного или
нескольких параметров;
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4) метод корреляционных моделей - математическая модель зависимости цены от
одного или нескольких параметров. По этой модели получают расчетную цену
оцениваемых объектов с учетом параметров каждого из оцениваемых объектов.
После определения издержек на создание объекта оценки, то есть полной
стоимости объекта оценки в состоянии «как новый», необходимо скорректировать
полученную величину с целью отражения накопленного износа движимого имущества.
При этом величина накопленного износа движимого имущества равна совокупности
физического износа.
Физический износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимый физический износ равен сумме затрат на текущий ремонт машин и
оборудования.
Неустранимый физический износ рассчитывается следующими методами:
1) методом эффективного возраста (метод срока жизни);
2) экспертным анализом физического состояния;
3) методом корреляционных моделей;
4) методом потери производительности;
5) методом потери прибыльности.
Определение физического износа транспортных средств имеет свои особенности,
при расчете учитывается, кроме прочих, ряд параметров, включая срок службы
транспортного средства и его пробег.
Функциональное устаревание объекта оценки определяется на основе метода
прямого сравнения с новым, более совершенным объектом-аналогом, появившемся на
рынке на дату оценки.
Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на машины и
оборудование внешних факторов. Такое устаревание выражается в снижении степени
полезности имущества вследствие воздействия экономических или других внешних
факторов, например, вследствие изменений в оптимальном использовании техники,
законодательных нововведений, отрицательно сказавшихся на ее стоимости, вследствие
ограничения прав собственности или увеличения акцизов, изменений в соотношении
спроса и предложения на данный тип имущества. Степень влияния этих факторов
измеряется в абсолютном или в процентном выражении.
Источник: Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» Приложение 1 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов
оценки».

3.2.6 Методы оценки недвижимого имущества
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения
методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить
доходы.
Методы доходного подхода:
1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости, исходя из
условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от
степени риска, связанного с использованием объекта оценки.
Метод дисконтированных денежных потоков предусматривает следующую
последовательность оценочных процедур:

обоснование периода прогнозирования;
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прогнозирование величин денежных потоков по годам периода, как разницы
между действительным валовым доходом и операционными расходами;

рассмотрение того, необходимо ли определять терминальную стоимость для
оцениваемого актива по окончании заданного прогнозного периода (если ее следует
учесть), и определение соответствующей терминальной стоимости с учетом характера
актива;

определение соответствующей ставки дисконта и ее расчет с обоснованием;

применение ставки дисконтирования к прогнозируемому будущему
денежному потоку с учетом терминальной стоимости;

определение стоимости объекта оценки как суммы текущей стоимости
денежного потока и текущей терминальной стоимости.
Денежные потоки и ставки дисконтирования для недвижимого имущества обычно
определяются до уплаты налогов. В реальном денежном потоке не учитывается инфляция,
тогда как номинальные денежные потоки учитывают ожидания по инфляции. Если
ожидаемый денежный поток включает ожидания по инфляции, то ставка дисконтирования
включает в себя такой же уровень инфляции;
2) метод прямой капитализации дохода – определение стоимости исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной
величине дохода в неограниченные периоды времени.
Метод
прямой
капитализации
дохода
предусматривает
следующую
последовательность оценочных процедур:
1) прогнозирование валового дохода:
для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, осуществляется на
основе результатов анализа собранной информации об аренде подобного недвижимого
имущества с целью проведения анализа условий аренды (размера арендной платы и
типовых условий аренды) или информации об использовании подобного недвижимого
имущества;
для недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида
бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), прогнозирование
проводится на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем
выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой
недвижимости;
2) расчет действительного дохода, исходя из расчетного или фактического
коэффициента загрузки данного или аналогичного объекта;
3) расчет ЧОД и рентного дохода;
4) в качестве расчетного ЧОД принимается нормализованный чистый
операционный доход за один год, получаемый путем усреднения дохода за несколько лет,
либо дохода последнего полного финансового года, либо на основании прогноза,
основанного на рыночных данных;
5) обоснование выбора оценочной процедуры определения соответствующей
ставки капитализации и ее расчет;
6) расчет стоимости объекта оценки путем деления ЧОД или рентного дохода на
ставку капитализации.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества,
рынок купли-продажи или аренды которого является ограниченным, объектов,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Для
определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется
в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и (или)
экономически целесообразно.
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Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков,
которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости
воспроизводства (замещения) объекта оценки. Остаточная стоимость воспроизводства
(замещения) объекта оценки состоит из остаточной стоимости воспроизводства
(замещения) земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка (прав,
связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Остаточная стоимость воспроизводства (замещения) земельных улучшений определяется
как разница между стоимостью полного воспроизводства (замещения) и накопленным
износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия существующего
использования объекта оценки его наиболее эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен
(строится) по типовому проекту, или при условии экономической целесообразности
восстановления объекта оценки в его первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства
или стоимости замещения на основе использования сборников единых районных
единичных расценок, сметных норм и правил, расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной
стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей
стоимости строительства, нормативы которых установлены в национальной валюте;
3) метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе
унифицированных показателей потребительской полезности или единицы мощности;
4) индексный метод – метод приведения базисной стоимости объекта
(первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по последней
переоценки, сметной стоимости) к современному уровню цен с помощью индекса (или
цепочки индексов) изменения цен в строительстве за соответствующий период. При этом
индексный метод применим только в том случае, если отсутствует возможность
произвести расчет другими методами затратного подхода, а также методами
сравнительного и доходного подходов.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устаревания
(обесценения).
Физический износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимый физический износ равен сумме затрат на устранение (создание,
замену, текущий ремонт) признаков физического износа.
Неустранимый физический износ объекта рассчитывается методом разбивки на
конструктивные элементы, если они имеют различный срок жизни как средневзвешенная
величина износа всех конструктивных элементов. Износ конструктивного элемента равен
отношению эффективного возраста к нормативному сроку экономической жизни.
Нормативный срок экономической жизни конструктивных элементов определяется по
официально установленным нормативам. Эффективный возраст объекта недвижимости
определяется на основе хронологического возраста с учетом физического состояния,
внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации и прочее.
Также неустранимый физический износ определяется методом срока жизни, при
котором находится отношение фактического возраста к общей величине срока жизни
(сумма фактического и остаточного сроков жизни). При этом остаточный срок жизни
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала

| 81

определяется на основании анализа нормативного срока жизни и фактически
произведенных ремонтов с учетом фактического состояния объектов.
Функциональное устаревание подразделяется на устранимое и неустранимое.
Устранимое функциональное устаревание равно сумме затрат на текущий ремонт
элементов, которые не соответствуют по качеству текущим стандартам. Неустранимое
функциональное устаревание рассчитывается путем капитализации потери дохода, либо
как потеря мощности (использования) в связи с низким качеством недвижимости или
иными методами с применением расчетных процедур.
Внешнее (экономическое) устаревание недвижимости неустранимо. Оно
оценивается путем капитализации потери дохода, вызванного неудачным расположением
недвижимости и другими экономическими факторами или иными методами с
применением расчетных процедур.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на
основе анализа цен недавних продаж или цен предложений по продаже объектов,
сопоставимых с оцениваемым объектом, – аналогов, имеющих место на рынке
оцениваемого объекта, скорректированных на выявленные различия.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами
сделок и (или) предложений.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с
объектом оценки.
Аналоги должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и
конкурировать с ним.
Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу
сравнения. Для этого выполняется анализ цен сделок (предложений) путем расчета цены
квадратного метра здания или сотки земельного участка. Другие единицы, применяемые
для сравнения цен в тех случаях, когда физические характеристики объектов достаточно
однородны, включают в себя цену строительного объема, квадратного метра
сравниваемой недвижимости или цену единицы производительности, например,
урожайности.
Методы сравнительного подхода:
1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены
отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных
различиями в экономических и физических параметрах, влияющими на цену;
2) метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что
величина дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и
соизмерение цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования
усредненных результатов при оценке недвижимости (альтернативные методы валового
рентного мультипликатора (далее – ВРМ и общий коэффициент капитализации);
3) метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как
представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены
известны, однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет.
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнительного
анализа используется следующая последовательность действий:
1) исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке
или продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту;
2) проверка информации на надежность, точность и соответствия ее рыночным
данным;
3) выбор не менее трех типичных для рынка оцениваемого объекта единиц
сравнения;
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4) расчет корректирующих коэффициентов путем сравнения сопоставимых
объектов (объектов-аналогов) с оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) по
элементам сравнения (ценообразующим факторам) с использованием единиц сравнения;
5) внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно
оцениваемого объекта по каждому элементу сравнения;
6) согласование скорректированных цен сопоставимых объектов для получения
единого показателя (значения) рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Корректирующие коэффициенты рассчитываются и (или) обосновываются по
каждому фактору отличия данного аналога от оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения выполняются корректировки цен предложений
(продаж) сравнимых объектов, при этом первые пять корректировок выполняются в
строгом порядке, остальные выполняются в произвольном порядке:
1) корректировка на переданные имущественные права – учитывает разницу в
наборе имущественных прав (владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и
другое);
2) корректировка на торг – учитывает скидку к первоначальной цене при условии,
что для расчетов используются цены предложений, а не фактических сделок;
3) корректировка на финансовые условия – учитывает разницу в условиях оплаты
(при анализе цен предложений не применяется);
4) корректировка на условия продажи – учитывает взаимосвязь продавца и
покупателя и возможность нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений
не применяется);
5) корректировка на время продажи – учитывает изменение цен на рынке во
времени (при анализе цен предложений не применяется);
6) корректировка на местоположение – учитывает разницу цен в зависимости от
местоположения;
7) корректировка на физические характеристики – учитывает разницу в физических
характеристиках объектов;
8) корректировка на целевое использование недвижимости – учитывает отклонения
на целевое использование;
9) прочие корректировки, по усмотрению оценщика.
Метод общего коэффициента капитализации применяется к ЧОД объекта
недвижимости. Общий коэффициент капитализации определяется усредненным
отношением ЧОД сопоставимых аналогов к ценам продаж аналогов и используется как
делитель к ЧОД оцениваемого объекта.
Метод ВРМ позволяет получить упрощенную оценку, которая используется только
при сравнении не обремененных ипотекой объектов недвижимости, физически схожих и
находящихся в одном географическом районе.
Метод статистического моделирования аналогичен методу сравнительного анализа,
но корректирующие коэффициенты рассчитываются статистическими методами с
использованием информации о ценах продаж (предложений) аналогов. На основе
произведенных расчетов создается математическая модель оценки.
Оценка земельных участков в зависимости от ее назначения и имеющейся
информации определяется в том числе следующими методами:
1) сравнительного анализа;
2) развития;
3) разнесения (аллокации);
4) извлечения (экстракции);
5) остаточной стоимости;
6) капитализации земельной ренты.
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Метод сравнительного анализа для земельных участков включает прямое
сравнение рассматриваемого имущества с аналогичными земельными участками, для
которых имеются фактические данные по последним рыночным сделкам или ценам
предложений.
Метод сравнительного анализа предполагает следующую последовательность
действий:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении подобных
земельных участков и определения объектов сравнения;
2) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
3) определение стоимости объекта оценки путем учета величины корректирующих
поправок к стоимости объектов сравнения;
4) согласование полученных результатов расчета.
Метод развития связан с предположениями о разделении конкретного объекта
недвижимого имущества на ряд участков или объединением с другими участками,
определением доходов и расходов, связанных с процессом такого деления или слияния, и
дисконтированием получающихся в результате чистых доходов для вывода показателя
стоимости.
Метод развития предполагает следующую последовательность действий:
1) определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее
эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного
участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся
формами, видом и характером использования);
2) определение величины и временной структуры доходов от наиболее
эффективного использования земельного участка;
3) определение величины и временной структуры операционных расходов,
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка;
4) определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;
5) расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и
расходов, связанных с использованием земельного участка.
Метод разнесения (аллокации) – способ косвенного сравнения, при котором
разрабатывается соотношение между стоимостью земли и улучшений на ней или какоелибо другое соотношение между составными частями имущества. Результатом является
мера для распределения общей рыночной цены между землей и улучшениями на ней для
целей сравнения.
Метод разнесения (аллокации) предполагает следующую последовательность
действий:
1) определение рыночной стоимости улучшений земельного участка (размещенных
на нем зданий);
2) определение наиболее вероятного значения доли земли в рыночной стоимости
застроенных земельных участков, подобных оцениваемому;
3) расчет рыночной стоимости земли как доли в рыночной стоимости оцениваемого
земельного участка с учетом коэффициента зонирования;
Метод извлечения (экстракции) – способ косвенного сравнения, применяемый при
оценке земельных участков путем анализа затрат за вычетом амортизации и извлечения
результата из полной цены объектов недвижимости, сравнимых в других отношениях.
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Метод извлечения (экстракции) предполагает следующую последовательность
действий:
1) определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектамианалогами;
2) определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
3) определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
4) корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
5) расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в
себя
оцениваемый
земельный
участок,
путем
обоснованного
обобщения
скорректированных цен аналогов;
6) расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка;
7) расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания
из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства
улучшений земельного участка.
Метод остаточной стоимости основан на принципах ожидания и добавленной
доходности, не связанной с земельными улучшениями.
Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного
участка улучшениями, приносящими доход или возможность коммерческого
использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход рассчитан от
коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода вычесть
доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода вычесть
рыночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.
Применение метода ограничивается доходными объектами имущества.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1) определяется чистый операционный доход всей собственности на основе
рыночной ренты и предполагаемых операционных расходов;
2) определяется чистый операционный доход, относящийся к строению (зданию);
3) чистый операционный доход, относимый к земельному участку,
капитализируется в показатель стоимости через норму капитализации для земли.
Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки земельного
участка способного независимо приносить ренту.
Метод
капитализации
земельной
ренты
предполагает
следующую
последовательность действий:
1) расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
2) определение величины соответствующего коэффициента капитализации
земельной ренты;
3) расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Источник: Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» Приложение 2 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов
оценки».
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3.2.7 Обоснование выбора подходов и методов оценки
Оценщик при проведении оценки может использовать затратный, сравнительный и
доходный подходы к оценке. Оценщик в праве самостоятельно определять в рамках
каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и
достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной
информации.
Согласно стандартам оценки, применение всех трех подходов к оценке не является
обязательным. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение
которых оправдано или возможно для оценки конкретных активов и/или бизнеса
конкретного предприятия, имеющихся данных и сформулированного назначения оценки.
С целью возможности применения вышеуказанных подходов Оценщиком были
проанализированы стандарты оценки, а также методическая литература по оценочной
деятельности. Проведенный анализ позволил выделить основные условия применения
каждого из подходов.
По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования
Объекта оценки и с учетом информации, которой владел Оценщик, было принято решение
об использовании одного подхода к расчету стоимости Объекта оценки – затратного.
Применение затратного подхода к оценке бизнеса наиболее обосновано в
следующих случаях:

оценка предприятия в целом;

оценка контрольного пакета акций предприятия, обладающего
значительными материальными активами;

оценка новых предприятий, когда отсутствует ретроспективные данные о
прибылях;

оценка предприятий, когда имеются затруднения с обоснованным
прогнозированием величины будущих прибылей или денежных потоков;

отсутствие рыночной информации о предприятиях-аналогах.
Обоснование отказа от использования сравнительного и доходного подходов для
определения Объекта оценки приведено ниже.
Обоснование отказа от применения методов сравнительного подхода.
В рамках оценки рыночной стоимости оцениваемого пакета акций, Оценщик
отказался от применения сравнительного подхода в связи с нижеизложенным.
1. 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.
2. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость.
3. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
4. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен выбрать единицы
сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога
по всем элементам сравнения.
5. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен 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.
Таким образом, агрегированными условиями корректного применения
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сравнительного подхода, являются:
1. Имеется адекватное число предприятий-аналогов, по которым известна цена
сделки/предложения, совершенной с их акциями/долями. При этом рынок акций/долей
аналогичных
предприятий
характеризуется
ликвидностью,
открытостью,
информативностью, объективностью, что позволит признать условия совершения
сделки/предложения рыночными.
2. По предприятиям-аналогам известна достаточная, достоверная и доступная
информация по характеристикам элементов сравнения наиболее значимых в
формировании ценности предприятия.
3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления
корректного и обоснованного расчета корректировок на отличия между предприятиямианалогами и оцениваемым предприятием.
Для получения ценового измерителя (цена акции, пакетов акций, стоимость
инвестированного капитала) Оценщику необходимо проанализировать состояние
фондового рынка (рынка акционерного капитала) и сделать вывод о возможности
реализации сравнительного подхода – существует ли достоверная и необходимая (с точки
зрения достаточности) информация о рыночных ценах на акции/доли аналогичных
предприятий. В частности:
 участники рынка (наличие биржевых котировок на акции предприятий,
осуществляющих свою деятельность в той же отрасли, что и оцениваемое предприятие);
 ликвидность рынка (соотношение числа заявок на покупку с количеством заявок
на продажу; разница между ценой продажи и ценой покупки; динамика изменения цен);
 биржевой оборот (анализ общего объема биржевых сделок, заключаемых в ходе
биржевых торгов в натуральном и стоимостном выражении);
 доходность рынка;
 спекулятивность рынка (выявление спекулятивных сделок);
 «совершенность/эффективность» рынка (влияние общеэкономических и
политических событий на ценообразование акций).
Далее, для корректного и обоснованного выбора предприятий-аналогов, для
определения элементов сравнения, для расчета необходимых корректировок необходимо
получить информацию об их деятельности, а именно:
 отраслевая принадлежность (в большинстве случаев, предприятие занимается
несколькими видами деятельности, поэтому необходимо провести анализ структуры и
состава выручки с тем, чтобы выявить наиболее значимое направление, с точки зрения
формирования дохода (ценности предприятия));
 география деятельности (охват территорий, на которых осуществляет свою
деятельность предприятие; специфика деятельности в территориальном разрезе);
 товарный/продуктовый ряд (ассортимент выпускаемой продукции/товаров и
оказываемых услуг; выявление наиболее значимых единиц с точки зрения формирования
дохода предприятия);
 этап жизненного цикла;
 финансовые характеристики (динамика выручки, себестоимости, прибыли от
основной деятельности, чистой прибыли, результатов операционной и внереализационной
деятельности; анализ рентабельности; анализ собственного оборотного капитала; анализ
долга; наличие налоговых льгот);
 структура
капитала
(собственный
и
заемный
капитал;
наличие
привилегированных акций);
 производственные характеристики (уровень загрузки производственных
мощностей, проектная и фактическая мощность/производительность);
 имущественный комплекс (в т.ч., наличие избыточных активов);
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 перспективы развития предприятия относительно основного производства;
 информация об условиях совершения сделок купли-продажи с акциями (дата
совершения сделки, анализ рыночных условий совершения сделки, объект сделки, цена
сделки).
Для получения вышеперечисленной информации о предприятиях-аналогах
недостаточно информации, содержащейся в открытых источниках информации. Для
обоснованной и достоверной реализации сравнительного подхода необходим доступ к
внутренней финансовой и производственной информации предприятий-аналогов за
продолжительный период времени (как минимум от трех лет). Последнюю можно
получить только имея доступ на предприятия-аналоги, что не представляется возможным.
Вышеизложенное свидетельствует, что в рамках настоящей оценки корректная
реализация сравнительного подхода для оценки бизнеса предприятий невозможна.
1. В условиях текущего состояния экономики Республики Казахстан, в том числе
фондового рынка, невозможно получить адекватный (рыночный) ценовой измеритель по
аналогичным предприятиям.
2. Невозможно получить достаточную, достоверную информацию по финансовой и
производственной деятельности аналогичных предприятий:
 информация считается достаточной, если использование дополнительной
информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при
проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению
итоговой величины стоимости объекта оценки;
 информация считается достоверной, если данная информация соответствует
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы
о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих
выводах обоснованные решения.
3. Использование значений готовых оценочных мультипликаторов, содержащихся
в базах данных (Bloomberg, Damodaran и т.д.) сопряжено с рядом объективных
сложностей, в частности, при их применении весьма трудно получить осмысленную
оценку предприятия, поскольку невозможно объяснить причины расхождений в
значениях готовых мультипликаторов для разных предприятий в рамках одной отрасли. В
каждом конкретном случае необходимо четко знать, чем объясняются те или иные
финансовые показатели и значения мультипликаторов.
Таким образом, при попытке применить сравнительный подход Оценщик не
сможет реализовать следующее: в отчете должна быть изложена вся информация,
существенная с точки зрения стоимости объекта оценки (принцип существенности);
информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в
результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости
объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности).
Обоснование отказа от применения методов доходного подхода.
В рамках оценки рыночной стоимости оцениваемого пакета акций Оценщик
отказался от применения доходного подхода в связи с нижеизложенным.
1. Доходный подход – применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
2. Методы доходного подхода к оценке бизнеса основаны на определении текущей
стоимости будущих доходов. Основными методами являются: метод капитализации и
метод дисконтирования денежных потоков.
3. Доходный подход предусматривает установление стоимости бизнеса
(предприятия), актива или доли (вклада) в собственном капитале, в том числе уставном,
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или ценной бумаги путем расчета приведенных к дате оценки ожидаемых доходов.
4. Доходный подход применяется, когда существует возможность обоснованно
определить будущие денежные доходы оцениваемого предприятия.
5. Методы доходного подхода применяются для оценки предприятий, которые
имеют определенную прибыльную историю хозяйственной деятельности.
Таким образом, агрегированными условиями корректного применения доходного
подхода, являются:
1. Имеется достаточная, достоверная и доступная информация для того, чтобы
реализовать основные этапы методов оценки доходного подхода.
2. Имеется достаточная, достоверная и доступная информация для того, чтобы
проанализировать прошлые и обоснованно спрогнозировать будущие денежные потоки с
точки зрения их структуры, величины, времени и периодичности получения.
3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления
корректного и обоснованного расчета ставок капитализации и дисконтирования.
Для получения ценового измерителя (цена акции, пакетов акций, долей в уставном
капитале,
стоимость
инвестированного
капитала)
Оценщику
необходимо
проанализировать финансово-экономическую отчетность предприятия, состояние
фондового рынка (рынка акционерного капитала), а также сделать вывод о возможности
реализации доходного подхода – существует ли достоверная и необходимая (с точки
зрения достаточности) информация для прогнозирования денежного потока и расчета
ставки капитализации / дисконтирования.
Данные финансовой отчетности предприятия, предоставленные Обществом,
свидетельствуют о прибыльности деятельности предприятия (незначительная прибыль) в
2016-2018 гг. (чистая прибыль 2016 г. – 51 392 тыс. тенге; за 2017 г. – 57 270 тыс. тенге, за
2018 г. – 86 794 тыс. тенге), а также об убытке за 6 месяцев 2019 г. в размере 22 260 тыс.
тенге. Информация о финансовом результате деятельности предприятия представлена в
разделе 2.14 настоящего Отчета об оценке.
Прогнозирование долговременного потока дохода затруднено сложившейся
недостаточно устойчивой экономической ситуацией в Республике Казахстан, из-за чего
вероятность неточности прогноза увеличивается пропорционально долгосрочности
прогнозного периода.
Вследствие незначительной прибыльности деятельности Общества в период 20162018 годы, а также ввиду отсутствия возможности в ближайшие три года покрыть убытки
прошлых лет (по состоянию на 01.07.2019 г. непокрытый убыток составляет [– 1 798 598]
тыс. тенге), определяет невозможность применения методов доходного подхода для
определения стоимости государственного пакета акций АО «Национальный научный
медицинский центр».
Среди проблем, связанных с выбором методов доходного подхода, основная –
заключается в отсутствии длительного периода эффективной деятельности Общества, а
также с вопросом о целесообразности расчета ожидаемого дохода для потенциального
покупателя, который при совокупности определенных условий и обстоятельств
совершения сделки может придти к решению об изменении профиля
предпринимательской деятельности на другой вид бизнеса, приносящего реальный доход,
при котором он будет генерировать ожидаемые им денежные потоки.
Учитывая вышеизложенную информацию, а также основные недостатки доходного
подхода:
 сложность расчета ставок капитализации и дисконтирования;
 в процессе прогнозирования денежных потоков или ставок дисконтирования
устанавливаются различные предположения и ограничения, носящий условный характер;
 влияние факторов риска на прогнозируемый доход;
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 многие предприятия не показывают в отчетности реальный доход, на анализе
которого базируется доходный подход, Оценщик пришел к выводу о том, что в рамках
настоящей оценки корректная реализация доходного подхода для оценки бизнеса
предприятия невозможна.
Таким образом, при попытке применить доходный подход Оценщик не сможет
реализовать следующее: в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с
точки зрения стоимости объекта оценки (принцип существенности); информация,
приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов
при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна
быть подтверждена (принцип обоснованности).
Таблица 3.1 – Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов к
оценке Объекта оценки
Метод
Обоснование применения метода
Затратный подход
Метод скорректированных чистых активов

Предприятие не предполагается ликвидировать,
показатели
деятельности
приемлемы
для
продолжения его функционирования.
Основное преимущество заключается в том, что
указанный метод основывается в большей части на
достоверной фактической информации о состоянии
имущественного комплекса предприятия и поэтому
является менее умозрительным.

Сравнительный подход
Не применялся

Обоснование отказа от применения
сравнительного подхода приведено выше

методов

Обоснование отказа от применения
доходного подхода приведено выше

методов

Доходный подход
Не применялся

Таблица 3.2 – Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов к
оценке недвижимого имущества, входящего в состав Объекта оценки
Метод
Обоснование применения метода
Здания и сооружения
Затратный подход
Не применялся

Обоснование отказа от применения
затратного подхода приведено ниже

методов

Сравнительный подход
Не применялся (за исключением расчета стоимости
встроенных помещений и квартир)

Проведенный сбор и анализ рыночной информации
с использованием открытых доступных источников
(https://krisha.kz,
https://www.olx.kz,
https://eauction.gosreestr.kz/p/) показал, что рынок объектов,
подобных оцениваемым объектам в Республике
Казахстан недостаточно развит. По состоянию на
дату оценки не удалось выявить достаточное
количество
объектов-аналогов
со
схожими
критериями подбора для того, чтобы обосновать
корректировки. Учитывая результаты проведенного
анализа рынка, учитывая специфику оцениваемого
объекта,
учитывая
отсутствие
достоверной
информации, а также учитывая недостатки
сравнительного
подхода,
Оценщику
не
представляется
возможным
определить
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информацию о ценах сделок или цен предложений
с объектами недвижимости, аналогичными объекту
оценки, необходимыми для применения методов
сравнительного подхода. Ввиду вышесказанного,
Оценщику
не
представляется
возможным
применить сравнительный подход для определения
рыночной стоимости недвижимости Объекта
оценки в рамках настоящего Отчета.

Доходный подход
Не применялся

Доходный подход применяется, когда существует
достоверная
информация,
позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные с
объектом оценки расходы. Учитывая специфику
оцениваемого объекта (здания и сооружения
медицинского центра), учитывая результаты
анализа рынка (по данным открытых доступных
источников - https://krisha.kz, https://www.olx.kz,
https://e-auction.gosreestr.kz/p/),
проанализировав
все обстоятельства (отсутствие предложений об
аренде комплексов аналогичной направленности на
рынке недвижимости, отсутствие достоверной
информации об операционных расходах и затратах
на содержание оцениваемых объектов), а также
учитывая
недостатки
доходного
подхода
(трудности прогнозирования денежного потока изза недостаточно устойчивой экономической
ситуации, предположения и ограничения, носящие
условный характер при прогнозировании и т.д.),
Оценщик пришел к выводу о не применимости
методов доходного подхода в рамках данного
отчета.

Таблица 3.3 – Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов к
оценке движимого имущества (транспортные средства), входящего в состав Объекта
оценки
Метод
Обоснование применения метода
Транспорт
Сравнительный подход
Метод сравнительного анализа

Применение метода связано с тем, что он
основывается на рыночной информации и
отличается
достоверностью
получаемых
результатов, так как подтверждается ссылками на
источники
рыночной
информации,
на
используемые реальные цены аналогов из прайслистов и других документов.
Был применен для оценки транспортных средств,
по которым у Оценщика имелась информация о
полном наименовании, а также информация о
продаже транспортных средств в общедоступных
источниках по первичному и вторичному рынкам.

Таким образом, расчет рыночной стоимости Объекта оценки на дату оценки
производился в рамках следующих подходов и с применением следующих методов:
рыночная стоимость Объекта оценки определялась в рамках затратного подхода методом
скорректированных чистых активов.
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Рыночная стоимость недвижимого имущества (встроенные нежилые помещения,
квартиры), входящего в состав Объекта оценки, определялась в рамках сравнительного
подхода методом сравнительного анализа.
Рыночная стоимость движимого имущества (транспортные средства), входящего в
состав Объекта оценки, определялась в рамках сравнительного подхода методом
сравнительного анализа, а также в рамках затратного подхода индексным методом.
В результате анализа рынка и справочников оценщика7 было установлено, что
балансовая стоимость и рыночная стоимость большей части основных средств
Предприятия совпадают и, соответственно, корректировке не подвергалась.
Расчет стоимости Объекта оценки методом затратного подхода приведен в разделе
3.4.1 настоящего Отчета.

3.3

Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов
оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Основная задача первого этапа в процессе оценки – определение цели оценки или,
в более общем виде, идентификация Объектов оценки и соответствующих Объектам
имущественных прав, согласование с заказчиком требуемого стандарта (вида) стоимости
и даты, на которую будет определена стоимость. Большое значение имеет также
выявление намерений относительно использования в дальнейшем заключения о
стоимости Объекта и интересов различных сторон в оцениваемой собственности.
На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным
применением в каждом конкретном случае известных методов и подходов, позволяющих
избегать непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой
информации. План оценки дает возможность оценить временные и качественные затраты
на подготовку заключения о стоимости Объекта и сфокусировать процесс поиска и
анализа уместной в каждом конкретном случае информации. Договор на оценку содержит
обоснованные сроки и стоимость выполнения Отчета заданной формы, принимая во
внимание все вышеперечисленные аспекты.
Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той
информации, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости Объекта.
Важность этого этапа очевидна, поскольку от качества и полноты собранной информации
из доступных достоверных источников напрямую зависят результаты работы в целом.
Четвертый этап в процессе оценки является основным с точки зрения
методического обоснования результатов о стоимости Объекта, полученных с
применением в общем случае трех подходов к оценке.
При определении стоимости Объекта оценки обычно используют три основных
подхода: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход.
Пятый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных
при применении подходов к оценке. В условиях несовершенного товарного рынка,
используемые методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и
7

Серия «Справочник оценщика». ООО «КО-ИНВЕСТ», 2018.
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того же рынка, собранные и проанализированные с трех позиций: сравнительной,
затратной и доходной. Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из
которых являются неравновесный характер спроса и предложения, неадекватная
информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управление имуществом и
т.д.
В настоящей работе оценке подлежит рыночная стоимость государственного
пакета акций в размере 100 % от уставного капитала АО «Национальный научный
медицинский центр». Для реализации целей и задач, поставленных в данном Отчете, была
применена следующая методика, включающая в себя следующие этапы:

В рамках затратного подхода – метода скорректированных чистых активов –
была определена стоимость государственного пакета акций в размере 100 % от уставного
капитала АО «Национальный научный медицинский центр».

Стоимость встроенных нежилых помещений и квартир определена методом
сравнительного анализа сравнительного подхода.

Стоимость транспортных средств определена методом сравнительного
анализа сравнительного подхода.
Таблицы расчетов недвижимого (встроенные помещения, квартиры) и движимого
имущества (транспортные средства) приведены в Приложении к настоящему Отчету.
Расчет рыночной стоимости собственного капитала предприятия в рамках
затратного подхода с применением метода скорректированных чистых активов был
проведен на основе бухгалтерской отчетности, проверка правильности составления
которой, Оценщиком не проводилась.
Метод скорректированных чистых активов основан на корректировке баланса
предприятия в связи с тем, что балансовая стоимость активов и обязательства
предприятия не всегда соответствует их реальной стоимости.
Корректировка баланса предприятия проводится в несколько этапов:

оценивается обоснованная рыночная стоимость каждого актива баланса в
отдельности;

определяется текущая стоимость обязательств предприятия;

рассчитывается оценочная стоимость собственного капитала предприятия
как разница между обоснованной рыночной стоимостью суммы активов предприятия и
текущей стоимостью всех его обязательств.
В рамках оценки бизнеса при использовании метода чистых активов традиционный
баланс предприятия заменяется скорректированным балансом, в котором все активы
(материальные и нематериальные), а также все обязательства показаны по рыночной или
какой-либо другой подходящей стоимости.
Стоимость каждого из активов и пассивов определяется индивидуальной для
каждого класса активов (пассивов).
Активы, участвующие в расчете – это денежное и неденежное имущество
предприятия, которое делится на два вида:

краткосрочные (оборотные) активы – запасы и затраты, денежные средства и
другие активы, которые сравнительно быстро переносят свою стоимость на затраты
(указываются в разделе I баланса).

долгосрочные (внеоборотные) активы – активы, которые используются для
извлечения прибыли в течение длительного времени (указываются в разделе II баланса);
Пассивы, участвующие в расчете стоимости чистых активов – это обязательства
предприятия, в состав которых включаются следующие статьи:

долгосрочные обязательства по займам и кредитам;

прочие долгосрочные обязательства;

краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
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кредиторская задолженность;

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

резервы предстоящих расходов;

прочие краткосрочные обязательства.
Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость.
Вычитанием стоимости обязательства предприятия из рыночной стоимости его
активов получают рыночную стоимость собственного капитала предприятия или
соответственно стоимость пакета акций в размере 100 % от уставного капитала.
В качестве исходной информации для расчета рыночной стоимости методом
чистых активов была использована бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную
дату перед датой оценки (бухгалтерский баланс по состоянию на 01.07.2019 г.).
3.4

Расчеты, выполненные выбранными подходами/методами

3.4.1 Определение рыночной стоимости предприятия затратным подходом
3.4.1.1 Расчет стоимости активов
Денежные средства и их эквиваленты
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма денежных средств
составляет 1 311 713 тыс. тенге (строка 010 – Денежные средства и их эквиваленты).
Статья «Денежные средства и их эквиваленты» не подлежит переоценке.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Прочие краткосрочные финансовые активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
краткосрочных финансовых активов составляет 500 000 тыс. тенге (строка 015 – «Прочие
краткосрочные финансовые активы»). В результате анализа установлено, что балансовая
стоимость и рыночная стоимость этого актива предприятия совпадают.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочной
торговой и прочей дебиторской задолженности составляет 54 709 тыс. тенге (строка 016 –
«Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность»).
При анализе дебиторской задолженности была выявлена (по мнению Оценщика)
нереальная для взыскания задолженность со сроком возникновения более 3-х лет в сумме
52 459 тыс. тенге (т.е. существует высокая вероятность того, что задолженность не будет
возвращена). Оценщик принял решение не учитывать сумму нереальной для взыскания
краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности в размере 52 459 тыс.
тенге.
Таким образом, рыночная стоимость дебиторской задолженности составляет 2 250
тыс. тенге.
Запасы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма материальных
запасов составляет 998 545 тыс. тенге (строка 018 – «Запасы»). Устаревшие и пришедшие
в негодность запасы, подлежащие списанию, не выявлены (т.е. все запасы являются
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ликвидными и могут быть реализованы (использованы) по учетной стоимости). В
результате анализа установлено, что балансовая стоимость и рыночная стоимость этих
активов предприятия совпадают.
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.

Прочие краткосрочные активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
краткосрочных активов составляет 124 438 тыс. тенге (строка 019 – «Прочие
краткосрочные активы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.

Прочие долгосрочные финансовые активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
долгосрочных финансовых активов, составляет 754 744 тыс. тенге (строка 114 – «Прочие
долгосрочные финансовые активы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма долгосрочной
торговой и прочей дебиторской задолженности составляет 46 657 тыс. тенге (строка 115).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Основные средства
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма основных средств
предприятия составляет 9 197 650 тыс. тенге (строка 118 – «Основные средства»).
Оцениваемые основные средства представляют собой здания, транспортные
средства, оборудование, прочие основные средства.
Оценщик произвел оценку стоимости части недвижимого имущества (встроенные
помещения, квартиры) и транспортных средств.
В результате анализа рынка и справочников оценщика8 было установлено, что
балансовая стоимость и рыночная стоимость большей части основных средств
Предприятия совпадают и, соответственно, корректировке не подвергалась.
Таблица 3.4 – Результаты расчета стоимости имущества, входящего в состав
Объекта оценки
№
п/п
1
2
3
4

8

Наименование объекта оценки
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Основные средства (машины и оборудование,
компьютерное оборудование, бытовая техника, мебель,
хозяйственный инвентарь, прочие ОС)
Итоговая рыночная стоимость имущества на дату
оценки, тенге

Рыночная стоимость,
округленно, тыс. тенге
6 775 985
34 325
2 601 130
9 411 440

Серия «Справочник оценщика». ООО «КО-ИНВЕСТ», 2018.
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Нематериальные активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма нематериальных
активов предприятия составляет 786 тыс. тенге (строка 121 – «Нематериальные активы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Прочие долгосрочные активы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
долгосрочных активов предприятия составляет 31 322 тыс. тенге (строка 123).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
3.4.1.2 Расчет стоимости пассивов
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочной
торговой и прочей кредиторской задолженности предприятия составляет 1 410 167 тыс.
тенге (строка 213 – «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Краткосрочные резервы
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма краткосрочных
резервов предприятия составляет 26 893 тыс. тенге (строка 214 – «Краткосрочные
резервы»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
Вознаграждения работникам
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма вознаграждения
работникам предприятия составляет 126 017 тыс. тенге (строка 216 – «Вознаграждения
работникам»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости
Прочие краткосрочные обязательства
Согласно данным баланса (на последнюю отчетную дату) сумма прочих
краткосрочных обязательств предприятия составляет 165 789 тыс. тенге (строка 217 –
«Прочие краткосрочные обязательства»).
Указанная сумма принята в расчете по балансовой стоимости.
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3.4.1.3 Расчет рыночной стоимости предприятия методом скорректированных чистых активов
Расчет рыночной стоимости предприятия методом скорректированных чистых активов приведен в таблице ниже.
Таблица 3.5 – Расчет рыночной стоимости АО «Национальный научный медицинский центр» методом скорректированных чистых
активов
№
п/п

Наименование показателей

Код строки бухгалтерского
баланса

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Денежные
средства
и
их
010
эквиваленты
Прочие
краткосрочные
015
финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая
016
дебиторская задолженность
Запасы
018
Прочие краткосрочные активы
019
Прочие долгосрочные финансовые
114
активы
Долгосрочная торговая и прочая
115
дебиторская задолженность
Основные средства
118
Нематериальные активы
121
Прочие долгосрочные активы
123
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1 - 10), тыс.
тенге

II
12
13
14
15

Значения показателей по
балансу на последнюю
отчетную дату перед датой
оценки, тыс. тенге
Активы

Корректировка Оценщика,
тыс. тенге

Значения показателей,
полученные в результате
оценки на дату оценки,
тыс. тенге

1 311 713

0

1 311 713

500 000

0

500 000

54 709

-52 459

2 250

998 545
124 438

0
0

998 545
124 438

754 744

0

754 744

46 657

0

46 657

9 197 650
786
31 322

213 790
0
0

9 411 440
786
31 322

13 020 564

161 331

13 181 895

Пассивы
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Прочие
краткосрочные
обязательства

213

1 410 167

0

1 410 167

214
216

26 893
126 017

0
0

26 893
126 017

217

165 789

0

165 789
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Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 12 - 15), тыс.
тенге
Стоимость чистых активов компании (итого активы,
17
принимаемые к расчету (строка 11) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (строка 16)), тыс. тенге
Источник: данные Компании, расчет Оценщика
16

1 728 866

0

1 728 866

11 291 698

161 331

11 453 029

Вывод по разделу 3.4.1:
Рыночная стоимость, рассчитанная методом затратного подхода, государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала, расположенного по адресу: Республика
Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай хана, 42,
на дату оценки 02 сентября 2019 г., составляет (округленно):
11 453 029 000 (одиннадцать миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона двадцать девять тысяч) тенге.
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3.5

Согласование результатов

При применении нескольких подходов и соответствующих им методов оценщик,
как в рамках подходов, так и в рамках методов одного подхода:

выбирает один из полученных результатов, приведя в отчете
мотивированный отказ от использования остальных;

использует процедуру согласования результатов (при использовании двух и
более методов/подходов, которые не отличаются друг от друга более чем в два раза).9
Таким образом, согласование результатов оценки производится в случае
использования более одного метода и если результаты, полученные разными методами, не
отличаются друг от друга более чем в два раза.
В результате проведенной оценки с позиции затратного подхода получены
следующие данные о рыночной стоимости Объекта оценки:


Затратный подход – 11 453 029 тыс. тенге.

Ввиду того, что Оценщик при определении рыночной стоимости Объекта оценки
применил метод скорректированных чистых активов затратного подхода, а иные методы в
рамках затратного, сравнительного и доходного подходов не использовал (в Отчете об
оценке приведено обоснование отказа от применения сравнительного и доходного
подходов), согласование результатов оценки не требуется.
Таблица 3.6 – Результат оценки
Объект оценки

Подходы

Государственный
пакет акций
акционерного
общества
"Национальный
Затратный
научный
медицинский центр"
в размере 100 % от
уставного капитала
Источник: расчет Оценщика

3.6

Вес подхода

Согласованная
стоимость, тыс.
тенге

Рыночная
стоимость, тыс.
тенге

100%

11 453 029

11 453 029

Обоснование стоимости

Затратный подход основан на экономическом принципе, согласно которому
покупатель не заплатит за Объект больше, чем сумму, необходимую для получения актива
равной полезности, посредством его покупки или строительства.
Применение методов затратного подхода обоснованно и уместно при определении
стоимости уникальных или специализированных объектов, рынок купли-продажи
которых ограничен, или когда применение других подходов не возможно, а также в
случае полного соответствия существующего и ожидаемого использования объекта
оценки его наиболее эффективному функционированию в перспективе.
9

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03.05.2018 г. № 501 «Об утверждении требований к
форме и содержанию отчета об оценке»
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Преимущество метода затратного подхода обычно заключается в достаточной
полноте информации о затратах. Недостаток его заключается в статичном характере
оценки, сложности точного определения и учета всех форм износа.
Исходя из цели оценки, невозможности использования методов сравнительного и
доходного подходов, а также степени доверия к исходной информации и принятых
прогнозов и допущений, с учетом нестабильной экономической ситуации, для
определения итоговой стоимости Объекта оценки, коэффициент взвешивания для
значения стоимости, полученного с использованием метода затратного подхода, принят
равным 1,00.
Значение стоимости, полученное с использованием вышеприведенного весового
коэффициента к показателю оценки по результатам расчетов с использованием метода
затратного подхода, наиболее точно отражает рыночную стоимость Объекта и позволяет
учитывать возможность его дальнейшего эффективного функционирования, которое
возможно, юридически допустимо и экономически обосновано.
Вывод по разделу:
Рыночная стоимость государственного пакета акций в размере 100 % от уставного
капитала акционерного общества «Национальный научный медицинский центр»,
расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район
Алматы, проспект Абылай хана, 42, на дату оценки 02 сентября 2019 г., составляет:
11 453 029 000 (одиннадцать миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона
двадцать девять тысяч) тенге.
3.7

Предложение по стоимости

Стартовую цену государственного пакета акций в размере 100 % от уставного
капитала АО «Национальный научный медицинский центр», предлагается установить в
размере 11 453 029 000 (одиннадцать миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона
двадцать девять тысяч) тенге.
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Состав Приложения к Отчету об оценке
№
Наименование документов
п/п
1

1
2
3
4
5

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

Приложение в составе настоящего Отчета содержит:
Акты осмотра и оценки технического состояния объектов движимого и
недвижимого имущества
Фотографии объектов АО «Национальный научный медицинский центр»
Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот), содержащие сведения о
ценах объектов-аналогов и ссылки на объявления, полученные из сети Internet
Таблицы расчетов
Таблицы с перечнем активов предприятия и их рыночной стоимостью
Приложение, сформированное в отдельный том, который является
неотъемлемой частью настоящего Отчета об оценке, содержит:
Расчетные таблицы
Копии свидетельств о членстве в Палате оценщиков «Саморегулируемая
организация Казахстанской ассоциации оценщиков» (СРО КАО)
Копия Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года
№ 658 «О реорганизации некоторых республиканских государственных
предприятий на праве хозяйственного ведения Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»
Копия Приказа Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан № 490 от 28 июля 2010 г.
Копия Устава акционерного общества «Национальный научный медицинский
центр» (Утвержден решением единственного акционера от 18 декабря 2014 г. №
331)
Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 05
мая 2014 г. № А5904
Копия реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 12.08.2019 г. №
8468911 от 12.08.2019 г. (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 373901901-АО от 29.07.2010 г.
Копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве № 10100345020920 от 26.07.2019 г.
Копия финансовой отчетности акционерного общества «Национальный научный
медицинский центр» за 2016-2018 гг. и 6 мес. 2019 г.
Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» (копия)
Ведомость амортизации основных средств на 01.07.2019 г. (копия)
Копии технической и правоустанавливающей документации на недвижимость и
транспортные средства акционерного общества «Национальный научный
медицинский центр»
Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество
и его технических характеристиках № 10100348210599 от 13.08.2019 г. (копия)
Копии правоустанавливающих,
бухгалтерских и
других документов,
использованных при составлении Отчета об оценке
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Приложение № 1 – Акт осмотра и оценки технического состояния имущества
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Приложение № 2 –
медицинский центр»

Фотографии

объектов

АО

«Национальный

научный

Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта оценки

Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)
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Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала
| 106

Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)
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Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Основное здание (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)
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Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта оценки

Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))
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Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))
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Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))
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Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))

Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))
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Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))

Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))
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Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))

Кардиоцентр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 27 (ранее уч. 4))

Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта оценки
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Охранное помещение (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Охранное помещение (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта оценки
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Прачечная (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)
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Прачечная (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта оценки
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Энергетический центр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Энергетический центр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)
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Энергетический центр (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Здание мед. газов (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 42)

Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта оценки
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Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, проспект Абая, дом 9,
квартира 55)
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Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, улица күйші Дина, дом 46/1,
квартира 131)
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Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, улица Мусрепова, дом 2,
квартира 43)

Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, улица Мусрепова, дом 2,
квартира 43)
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Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, улица Петрова, дом 14/3,
квартира 18)
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Квартира (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, улица Каныша Сатпаева
(ранее - ул. Мирзояна), дом 3, квартира 19)
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Приложение № 3 – Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот), содержащие
сведения о ценах объектов-аналогов и ссылки на объявления, полученные из сети
Internet
https://kolesa.kz/a/show/95170416

https://kolesa.kz/a/show/92790301

https://kolesa.kz/a/show/96339346
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https://kolesa.kz/a/show/93661217

https://kolesa.kz/a/show/95018718
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https://kolesa.kz/a/show/96378258

https://kolesa.kz/a/show/90640290
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https://kolesa.kz/a/show/96339452

https://kolesa.kz/a/show/96297378
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https://kolesa.kz/a/show/96062985

https://kolesa.kz/a/show/96415928
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https://kolesa.kz/a/show/96266372

https://kolesa.kz/a/show/92756226
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https://kolesa.kz/a/show/96210421

https://kolesa.kz/a/show/45596318
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https://kolesa.kz/a/show/96417751

https://kolesa.kz/a/show/96413091
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https://kolesa.kz/a/show/96382189

https://kolesa.kz/a/show/44727323
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https://kolesa.kz/a/show/95770313

https://kolesa.kz/a/show/96418297
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https://kolesa.kz/a/show/89121206

https://kolesa.kz/a/show/95632635
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https://kolesa.kz/a/show/94429677

https://kolesa.kz/a/show/96406395
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https://kolesa.kz/a/show/95275689

https://kolesa.kz/a/show/96251473
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https://krisha.kz/a/show/24050044
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https://krisha.kz/a/show/30024053
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https://krisha.kz/a/show/52907349

https://krisha.kz/a/show/51406777
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https://krisha.kz/a/show/23673589

https://krisha.kz/a/show/47882580
Отчет об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Национальный научный медицинский центр» в размере 100 % от уставного капитала
| 145

https://krisha.kz/a/show/51706100
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https://krisha.kz/a/show/51999259
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https://krisha.kz/a/show/28298790
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https://krisha.kz/a/show/48234708
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https://krisha.kz/a/show/51935523
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https://krisha.kz/a/show/49902696
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https://krisha.kz/a/show/50040300

https://krisha.kz/a/show/52822930
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https://krisha.kz/a/show/30705780
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Приложение № 4 – Таблицы расчетов
Таблица 4.1 – Рыночная стоимость имущества, входящего в состав Объекта оценки

№ п/п

Наименование объекта оценки

1
1.1

Недвижимое имущество
Здания
Встроенное помещение ВП-14 186,5
кв.м 21604
Встроенное помещение ВП-15 166,7
кв.м 21605

1.1.1
1.1.2

Кадастровый номер
недвижимого
имущества,
идентификационный
(заводской, серийный)
номер (VIN)
транспортных средств
-

Площадь, кв. м (га)

Подход

Вес подхода

Стоимость в
рамках подхода,
тенге

Рыночная
стоимость,
округленно, тенге

-

-

-

-

6 775 985 000
6 700 994 000

-

186,5

Сравнительный

100%

34 953 000

34 953 000

-

166,7

Сравнительный

100%

31 242 000

31 242 000

1 015,5

-

233 256 962,08

233 257 000

3 041,0
54,9
33,0
63,2
64,6
75,9

Сравнительный
Сравнительный
Сравнительный
Сравнительный
Сравнительный

314 373 588,28
45 499 999,90
2 459 318,55
615 663 145,29
15 567 000
10 953 000
15 486 000
16 183 000
22 346 000

314 374 000
45 500 000
2 459 000
615 663 000
15 567 000
10 953 000
15 486 000
16 183 000
22 346 000

873,9

-

275 003 005,55

275 003 000

15 711,5

-

Остаточная
балансовая
стоимость по
данным ведомости
амортизации
основных средств
100%
100%
100%
100%
100%
Остаточная
балансовая
стоимость по
данным ведомости
амортизации
основных средств
100%
Остаточная
балансовая

4 711 582 863,87

4 711 583 000

5 948 231,94

5 948 000

45 139 000

45 139 000

121 360 850,90

121 361 000

21:318:035:558:
42/Д
21:318:035:558:
42/Е,Е1
21:318:035:558:
42/А,А1

1.1.3

Гараж 4481

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12

Генетическая лаборатория 24 374
Здание медицинских газов 23 426
Здание медицинских газов 4482
Кардиоцентр 11622
Квартира 3 комн 13666
Квартира 1 комнатная 12037
Квартира 3 комн 11623
Квартира 4 комн 11625
Квартира 4 комн 11626

1.1.13

Морг 4478

1.1.14

Основное здание 4468

1.1.15

Охранное помещение 4480

-

-

-

1.1.16

Помещение 227,4 кв.м 20238

217,5

Сравнительный

1.1.17

Прачечная 4479

21:318:035:558:
42/Б

491,0

-
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1.1.18

Энергетический центр 4477

21:318:035:558:
42/В

1.2
1.2.1
1.2.2

Сооружения
Водяной резервуар 4483
Кислородный сосуд 4488

-

-

-

1.2.3

Топливохранилище 23 650

-

-

-

1.3
1.3.1
1.4

Передаточные устройства
Теплотрасса 173
Земельные участки10
г. Нур-Султан, район "Алматы", пр.
Абылай хана, № 42
(право временного возмездного
долгосрочного землепользования
(аренды) до 22.06.2022 г.)
г. Нур-Султан, район "Есиль", пр.
Кабанбай батыра, зд. № 27
(право временного возмездного
долгосрочного землепользования
(аренды) до 31.05.2022 г.)
Транспортные средства
Nissan Teana Elegance ( Z 122 AV)
171 АК 21503
А/м Toyota-Landcruiser 153 RN
20232
А\м Фольксваген Пассат (Z 060 NN)
Z 303 RN 20031
Автомашина Subary Legasy тёмносиний Z395RE 13102
Автомашина Даймлер Крайслер Z
800 RB 7449
Газ -2705-242 Z 567 RB 7583

-

-

-

стоимость по
данным ведомости
амортизации
основных средств
Остаточная
балансовая
стоимость по
данным ведомости
амортизации
основных средств
-

21-318-035-1963

71 135

Затратный

21-320-068-1585

10 038

-

1.4.1

1.4.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

10

720,4

-

183 977 451,93

183 977 000

5 754 033,60
11 076 513,49

17 321 000
5 754 000
11 077 000

490 000,00

490 000

3 545 425,4
-

3 545 000
3 545 000
54 125 000

100%

48 490 000

48 490 000

Затратный

100%

5 635 000

5 635 000

-

-

-

-

34 325 000

JN1BBUJ32U0009551

-

Сравнительный

100%

3 780 000

3 780 000

JTECJ09J405509710

-

Сравнительный

100%

5 223 000

5 223 000

WVWZZZ3BZ5P037344

-

Сравнительный

100%

1 704 000

1 704 000

4S3BH6755Y7608900

-

Сравнительный

100%

1 904 000

1 904 000

WDB2100631B054620

-

Сравнительный

100%

1 239 000

1 239 000

27050020107729

-

Сравнительный

100%

927 000

927 000

Стоимость прав на земельные участки определена на основании базовых ставок.
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2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Мерседес Бенц 280 Е (Z 303 RN,Z
060 NN) 180 АК 01 20810
Мерседес бенц S 350 L (192 ADM)
131 АК 20811
МКСМ-800 Коммунальностроительная машина 150
Автомобиль "Мерседес Спринтер315 CDI" (реанимационный оснащ
оборуд) 20752
Автомобиль Hyundai H-1(TQ) 2.4 MT
Ambulance (DG15) 526AR01 22075

WDB2110541B114815

-

Сравнительный

100%

3 896 000

3 896 000

WDDNG5GB8AA299552

-

Сравнительный

100%

6 343 000

6 343 000

698

-

Сравнительный

100%

3 006 000

3 006 000

WDF9066331S362095

-

Сравнительный

100%

2 600 000

2 600 000

KMJWA37RAEU607474

-

Сравнительный

100%

3 703 000

3 703 000

2 428 751 490,51

2 428 751 000

172 378 834,14

172 379 000

-

9 411 440 000

3

Машины и оборудование

-

-

-

4

Прочие ОС

-

-

-

Итоговая рыночная стоимость имущества на дату оценки, тенге

Остаточная
балансовая
стоимость по
данным ведомости
амортизации
основных средств

В результате анализа рынка и справочников оценщика11 было установлено, что балансовая стоимость и рыночная стоимость большей
части основных средств Предприятия совпадают и, соответственно, корректировке не подвергалась.
Таблицы с расчетом недвижимого имущества (встроенные помещения, квартиры) и движимого имущества (транспортных средств) в
рамках сравнительного подхода в разбивке по каждому объекту, входящему в состав основных средств предприятия, приведены в
Приложении к Отчету об оценке, сформированному в отдельный том, который является неотъемлемой частью настоящего Отчета об оценке.

11

Серия "Справочник оценщика". ООО "КО-ИНВЕСТ", 2018.
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Приложение № 5 – Таблицы с перечнем активов предприятия и их рыночной
стоимостью
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Объекты социальной сферы отсутствуют.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Информация об объектах недвижимости, включая рыночную стоимость, приведена в
таблице выше (Приложение № 4 (Таблица 4.1 – Рыночная стоимость имущества,
входящего в состав Объекта оценки)).
ТРАНСПОРТ
Информация о транспортных средствах, включая рыночную стоимость, приведена в
таблице выше (Приложение № 4 (Таблица 4.1 Рыночная стоимость имущества, входящего
в состав Объекта оценки)).
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Стоимость собственного капитала на дату оценки 11 453 029 тыс. тенге.
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