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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В тексте настоящего отчета были использованы следующие термины и сокращения:
Сокращение
СТ РК

МСО 2007
МСО 1

Понимание
Государственный стандарт Республики Казахстан
Государственные
нормативы
в
области
архитектуры,
градостроительства
и
строительства.
РУКОВОДЯЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РК
Государственные
нормативы
в
области
архитектуры,
градостроительства и строительства. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
РК
Государственный комитет по гражданскому строительству и
архитектуре при ГОССТРОЕ СССР. ВЕДОМСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Международные стандарты оценки
Стандарт 1. Рыночная стоимость как база оценки

МСО 2

Стандарт 2. Базы оценки, отличные от рыночной стоимости

МСО 3

Стандарт 3. Составление отчета об оценке

МПО 1

Международное применение оценки 1. Оценка для целей
подготовки финансовой отчетности
Международное применение оценки 3. Оценка активов
государственного сектора для целей подготовки финансовой
отчетности
Международные стандарты
финансовой отчетности для
государственного сектора
Международные стандарты
финансовой отчетности для
государственного сектора
Международные стандарты финансовой отчетности для
государственного сектора
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости
зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Серия «Справочник оценщика» (Промышленные здания;
Сооружения городской инфраструктуры; Общественные здания;
Жилые дома; Складские здания и сооружения; Магистральные сети
и транспорт) Укрупненные показатели стоимости строительства:
для условий строительства в РК, г. Астана, в уровне цена на
01.01.2020 г. М.: КО-ИНВЕСТ

РДС РК
СН РК
ВСН

МПО 3
МСФООС 16
МСФООС 17
МСФООС 21
УПВС

КО-ИНВЕСТ
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Амортизированные затраты замещения (АЗЗ) - являются применением затратного
подхода для определения стоимости специализированных активов для целей финансовой
отчетности в тех случаях, когда прямые рыночные данные ограничены или отсутствуют.
Бухгалтерский баланс – система показателей, характеризующая в обобщенных
стоимостных выражениях состояние средств предприятия. Составляется на определенную
дату (конец месяца, года, квартала) и используется для контроля анализа хозяйственной
деятельности.
Восстановительная стоимость/Стоимость воспроизводства – затраты в текущих
ценах на воспроизводства точной копии оцениваемого объекта.
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки.
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 объектов оценки, 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 – 1) совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в
собственности лица (физического или юридического), государства или муниципального
образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления; 2) совокупность вещей и имущественных прав на получение
вещей или имущественного удовлетворения от др. лиц (актив); 3) совокупность вещей,
имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их
носителя (актив и пассив).
КОФ - Классификатор основных фондов
Метод оценки: совокупность действий юридического, финансово–экономического,
организационно–технического характера, используемых для установления рыночной и иной
стоимости объектов оценки.
Оценщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочной деятельности.
Отчет об оценке: передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о
результатах работы по оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и
соответствующее требованиям Закона «Об оценочной деятельности в РК».
Рыночная стоимость: наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть
отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют,
располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются
какие–либо чрезвычайные обстоятельства, предусмотренные Законом «Об оценочной
деятельности в РК».
Справедливая стоимость: Денежная сумма, за которую может быть обменен актив
или погашено обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными и
заинтересованными сторонами.
Сравнительный подход – применение одного или совокупности методов оценки
___________________________________________________________________________________________
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определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов-аналогов и
сопоставление их с объектом оценки для внесения соответствующих корректировок,
учитывающих различия между ними;
Стоимость: это деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять
на какой–либо предмет или объект, или это мера того, что гипотетический покупатель будет
готов заплатить за оцениваемую стоимость.
Стоимость в использовании: Стоимость конкретного имущества при конкретном
использовании для конкретного пользователя и потому не связанная с рынком.
Стоимость замещения: затраты в текущих ценах на создание объекта, аналогичного
по функциям оцениваемого, но построенного с применением современных материалов,
технологий и стандартов.
Учетная сумма (балансовая стоимость): первоначальная или текущая стоимость
объекта оценки (за вычетом суммы накопленной амортизации), по которым они отражены в
бухгалтерском балансе (учете) на отчетную дату.
Физический износ: потеря стоимости объекта оценки вследствие повреждений
(дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями
эксплуатации, ухода, под воздействием природно-климатических и других факторов.
Функциональный износ: потеря стоимости объекта оценки в результате
невозможности осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с
усовершенствованными архитектурными, объемно–планировочными, конструктивными или
другими характеристиками.
Экономическое устаревание: потеря стоимости объекта в результате изменений на
рынке вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и предложений на
сложившемся в регионе рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической
ситуации, платежеспособностью потребителей и другими местными условиями).
Эффективный (действительный) возраст: экспертно устанавливаемый возраст
основанный на оценке внешнего вида объекта с учетом его состояния. Это возраст, который
соответствует его физическому состоянию.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ

Заданием на оценку, определенным договором об оказании оценочных услуг за №33
от 28.04.2020 г. является оценка возможной рыночной стоимости 100% государственного
пакета акций АО "Аэропорт Шыкент", расположенный по адресу Республика Казахстан,
г.Шымкент, Абайский район, мкр-н. Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3, по состоянию на
«28» мая 2020 года.
Оцениваемый объект - 100% государственного пакета акций АО "Аэропорт Шыкент",
расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр-н.
Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3;
Заказчик – ГУ "Управление финансов города Шымкент", г.Шымкент, Жилой массив
НУРСАТ, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10;
Местонахождение объекта - Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район,
мкр-н. Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3;
Оцениваемые права – полное право собственности;
Цель оценки – определение возможной рыночной стоимости;
Вид оценки - обязательный;
Назначение оценки – по информации Заказчика оценка будет использована в
процессе приватизации;
Дата оценки - 28.05.2020 г.
Дата составления отчета – 28.05.2020 г;
Идентификация оцениваемого имущества - 100% государственного пакета акций АО
"Аэропорт Шымкент";
Идентификация имущественных прав - государственная собственность;
1.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для проведения оценки Заказчиком первоначально были представлены:
 Выезд, осмотр объекта оценки и сбор документов произведен с 28.04.2020 г., по
результатам чего составлен настоящий отчет.
 Этапы проведения оценки
Определение задания:
1) идентификация недвижимости (обследование с выездом на место);
2) идентификация имущественных прав;
3) уточнение назначения (сферы использования) оценки;
4) установление базы оценки и вида стоимости;
5) согласование даты оценки;
6) определение прочих ограничивающих условий;
7) предварительный анализ, отбор и сбор данных:
1) сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об объекте;
2) анализ наиболее эффективного использования оцениваемой собственности;
Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной
стоимости объекта оценки.

___________________________________________________________________________________________
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Классификация объекта оценки
Проводится классификация активов в соответствии с существующими стандартами и
использованием в случае необходимости дополнительных классификационных признаков и
специализированных классификаторов.
Идентификация, осмотр
Проводится анализ формуляров, паспорта и т.п. документов, содержащих
идентификационные характеристики объекта оценки, документов, подтверждающих права
собственности или эксплуатации осмотр и идентификация объекта в месте его нахождения.
Сбор и анализ специальных данных
Собирается и анализируется технико-эксплуатационная и экономическая информация
по оцениваемому объекту и его аналогам, фигурирующим на рынке в последний период
времени.
Выбор методов оценки
Выбор общих подходов (затратный, рыночный и доходный), полнотой и
достоверностью имеющейся и необходимой для применения каждого метода исходной
информации.
Проведение расчетов и анализ результатов
Проводятся расчеты по оценке объекта различными методами и анализ результатов.
Сбор дополнительной информации, корректировка методов оценки и дополнительные
расчеты. Затем производится принятие решения о стоимости объекта.

___________________________________________________________________________________________
Отчет по оценке имущества
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2
2.1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Объект оценки - 100% государственного пакета акций АО "Аэропорт Шымкент",
расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр-н.
Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3. Дата осмотра объекта оценки 28.05.2020 г.
Назначение и текущее использование объекта оценки - объект используются по
назначению. Описание местоположения объекта оценки - объект оценки расположен в
г.Шымкент. Описание основных характеристик объекта оценки – выполнение функции
аэропорта. Наиболее эффективное использование - наиболее эффективное использование
определяется как наиболее вероятное (most likely) использование имущества, которое
физически возможно, имеет надлежащее оправдание, юридически допустимо и финансово
осуществимо, и при котором оценка этого имущества дает максимальную величину
стоимости. Наиболее эффективным использованием будет использование объекта по
своему целевому назначению.
Акционерное общество «Аэропорт Шымкент» (далее Общество, АО «Аэропорт
Шымкент») образовано на базе путем выделения из национальной авиакомпании
«Казахстан ауе жолы» АО «Шымкентавиа» в соответствии с решением ЮжноКазахстанского территориального комитета по госимуществу №181 от 24.04.95 года.
Аэропорт “Шымкент” является международным аэропортом, принимающим все
типы воздушных судов без ограничения. Работая в круглосуточном режиме, он в полной
мере обеспечивает таможенный, пограничный и санитарно – карантинный контроль.
Имеется сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО
9001:2008
и
сертификат
единого
международного
образца
IQNet.
Удачное местонахождение на перекрестке транспортных потоков из Европы в Юго
– Восточную Азию, страны Ближнего и Дальнего Востока делает его очень выгодным для
выполнения как прямых, так и транзитных авиарейсов, располагаясь в 100 км от г.
Ташкент, в 450 км от г. Бишкек, в 700 км от г. Алматы на пересечении международных
авиатрасс R482, B142, B114, P206, B30.
Аэропорт обслуживает множество авиакомпаний, осуществляющие регулярные
пассажирские рейсы, относящиеся к странам дальнего и ближнего зарубежья, в числе
которых: «Эйр Астана», «СКАТ», «Трансаэро», «FLYDibai», «BEKAIR», «S7».
Из аэропорта «Шымкент» осуществляются регулярные рейсы в города Республики
Казахстан, а так же в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск,
Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай

Расположение

Полное наименование
Общества:

Время работы
Категория
Класс:

Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр-н.
Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3
На государственном языке – «Шымкент аэропорты»
акционерлік қоғамы;
На русском языке – Акционерное общество «Аэропорт
Шымкент»;
На английском языке – Joint-Stock Company «Shimkent
Airport»
круглосуточно
В
II
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Соответствует
Типы принимаемых
воздушных судов

II категории ИКАО
Все виды

Общество имеет правовой статус акционерного общества и осуществляет свою
финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава и законодательства
Республики Казахстан.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе.
Уставный капитал Общества составляет 2 458 766 000 тенге.
Общество имеет лицензию:
АО «Аэропорт Шымкент» на основании лицензии на аэропортовскую деятельность
предоставляет услуги авиационным компаниям и другим клиентам в авиационной и
неавиационной сферах деятельности, обеспечивая регулярность и безопасность полетов.
В едином технологическом процессе обслуживания в аэропорту участвуют
операторы:
- РГП «Казаэронавигация», обеспечивающая управление воздушным движением;
- АО «Аэропорт Шымкент», обеспечивающее взлет-посадку, авиационную
безопасность, наземное техническое обслуживание воздушных судов, предоставление
мест стоянок, предоставление спецтехники, заправку воздушных судов авиатопливом.
Основные виды и назначение, текущее использование объекта оценки
Цель Общества – получение чистого дохода в виде осуществления
самостоятельной хозяйственной деятельности.
Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды
производственной деятельности:
 прием, выпуск и обслуживание воздушных судов, пассажиров, обработка багажа,
грузов, почты их досмотр и контроль, обращение с источниками ионизирующего
излучения и радиоактивными веществами;
 содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта;
 обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольнопропускного режима в контролируемой зоне, осуществление охранной деятельности с
использованием огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему,
боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских
пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств
самообороны в целях защиты жизни, здоровья своих работников и собственного
имущества, в том числе при его транспортировке;
 противопожарное обеспечение;
 светотехническое обеспечение полетов воздушных судов и электроснабжение
объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, в том числе передача и распределение
электрической энергии, а также строительство и эксплуатация электрических станции,
электрических сетей и подстанций, подъемных сооружении, а также котлов, сосудов и
трубопроводов, работающих под давлением, монтаж и ремонт энергетического
оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры
систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а
также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 обеспечение воздушных судов, объектов и служб аэропортагорюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями, контроль над их качеством, а также закупка,
хранение, реализация, в том числе оптово-розничная, горюче-смазочных материалов и
спецжидкостей для авиационного и автомобильного транспорта;
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 предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям
специальных автотранспортных средств;
 информационно-справочные обслуживание пассажиров, экипажей, населения
необходимыми данными в области гражданской авиации;
 услуги по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;
 аварийные поисково-спасательные работы, необходимые для обеспечения
аэропортовской деятельности;
 занятие медицинской и врачебной деятельностью в целях обеспечения
аэропортовской деятельности;
 предоставление услуг за наличную иностранную валюту, а также операции,
связанные с использованием валютных ценностей в целях реализации аэропортовской
деятельности;
 продажа авиаперевозок;
 метеорологическое обеспечение полетов;
 авиационные работы;
 для реализации аэропортовской деятельности использование и хранение
криптографических, технических средств защиты информации, защищенных технических
средств обработки информации;
 для авиационного сервиса предоставление услуг в области почтовой связи и
телекоммуникаций, эксплуатация общереспубликанских, международных линий связи и
использование радиочастотного спектра;
 иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством, и технологически
связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом;
производственные мощности и состав объекта оценки.
Безопасность и эффективность функционирования аэропорта зависмт от состояния
их наземной инфраструктуры. Существующая ИВПП аэропорта по геометрическим
размерам предусматривает возможность приема любых типов воздушных судов 1 класса и
в ближайшие годы серьезных изменений в направлении ИВПП или ее длины, расширения
территории аэродрома не ожидается.
Аэропортовая инфраструктура включает в себя объекты аэродрома, а также
совокупность прочих объектов аэропорта, обеспечивающих обслуживание воздушных
судов, пассажиров, грузов, багажа и работу вспомогательных служб.
Аэродромный комплекс аэропорта соответствует международным стандартам
и считается одним из лучших в Казахстане по техническим характеристикам.
описание основных характеристик оцениваемого объекта.
Геометрические размеры ИВПП предусматривают возможность приема любых
типов воздушных судов;
- рулёжные дорожки, автодороги, связывающие перрон с другими объектами
аэродрома;
- производственные помещения и оборудование для технического обслуживания
ВС;
- оборудование службы авиационной безопасности;
- спецавтотранспорт и боксы;
- производственные помещения и оборудование для аварийно-спасательных работ;
- ёмкости для хранения ГСМ, трубопроводы ГСМ, насосные;
- светосигнальное оборудование, обеспечивающее световое обозначение ИВПП,
подходов к ней
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Персонал и организационная структура
Эффективность
производственно-финансовой
деятельности
Общества
в
значительной мере зависит от обеспеченности трудовыми ресурсами и их использования.
Для бесперебойной работы аэропорта в бизнес-процессах задействованы
производственные службы Общества:
Стратегия развития объекта
Основная деятельность Общества направлена на осуществление оперативного
руководства и координацию работы подразделений аэропорта, участвующих в процессе
наземного обслуживания воздушных судов и решение задач, определенных в стратегии
развития Общества.
Миссия Общества – способствовать развитию Казахстана в целом и
Туркестанской области в частности через интеграции в мировую транспортную систему,
предоставление качественных, безопасных и регулярных аэропортовских услуг
авиакомпаниям, грузоперевозчикам, грузоотправителям, грузополучателям и пассажирам
в соответствии с мировыми стандартами
Видение Общества на 3 года - Общество - крупнейший в регионе аэропорт,
обеспечивающий безопасный, качественный и регулярный аэропортовский и
сопутствующий сервис для авиакомпаний в соответствии с международными
стандартами. Общество является надежным деловым партнером.
Видение Общества на 10 лет - Общество - основные грузовые авиационные
ворота для грузовых авиакомпаний, направляющихся в Казахстан или из Казахстана по
направлениям Европа, Африка, США. Общество – крупнейший грузовой хаб в
евразийской зоне, принимающий и распределяющий авиационные грузовые потоки,
направляемые в Казахстан, близлежащие регионы России и Узбекистана. Общество
является основным аэропортом для воздушных судов, следующих над территорией
южного Казахстана и нуждающихся в технических услугах, основным запасным
аэропортом для воздушных судов, выполняющих рейсы в регионе и судов, следующих
транзитом над ним.
Стратегические цели и задачи Общества включают в себя развитие, модернизацию
и расширение услуг, улучшение эффективности деятельности аэропорта.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Повышение уровня корпоративного



Улучшение эффективности деятельности







Развитие, модернизации и расширение
услуг Общества

управления
Инвестиции в развитие
Улучшение системы управления
эффективностью
Повышение уровня операционной
эффективности
Развитие инноваций
Обеспечение авиационной безопасности
Развитие человеческого капитала
Объединение аэропортовских услуг в
одном операторе

 Обеспечение маркетинговых действий

(организация маркетинговой функции)
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 Организация работы по привлечению,

удержанию и возврату Клиентов
 Развитие услуг Общества
 Регулирование социально-трудовых

Социальная ответственность

отношений на основе принципа
социального партнерства
 Обеспечение роста благосостояния и
социальной защищенности работников
Общества
 Обеспечение экологической
устойчивости и безопасности на
производстве

Обеспечение авиационной безопасности
В
области
авиационной
безопасности
осуществляется
постоянное
совершенствование
и
обновление
технологических
процессов,
техническое
перевооружение и приобретение новой техники.
Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту – одна из приоритетных задач
Общества. Комплекс услуг по обеспечению авиационной безопасности осуществляют
служба авиационной безопасности (САБ) .
Досмотр пассажиров, членов экипажа, багажа, ручной клади, груза, почты и
бортовых запасов, персонала осуществляется согласно существующей технологии.
Для досмотра пассажиров, ручной клади, багажа и грузов аэропорт имеет в
наличии специальные технические средства.
Проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
аэроузла.
Важной составляющей частью обеспечения безопасности является техническая
оснащенность служб, которая постоянно нуждается в обновлении и модернизации.
Источники финансирования – собственные средства Общества.
Обеспечение безопасности полетов
Состояние безопасности полетов по состоянию на 28.05.2020 г. в аэропорту
характеризуется следующими данными:
 Авиационное происшествие – нет;
 Чрезвычайное происшествие – нет;
 Повреждение воздушных судов на земле – нет;
 Нарушение должностными лицами, связанное с организацией обеспечения
полетов – нет.
Ведется постоянный контроль за качеством подготовки воздушных судов к
полетам, за строгим соблюдением технологии обслуживания воздушных судов.
Проводятся работы по укреплению трудовой и технологической дисциплины,
направленная на обеспечение безопасности полетов, по соблюдению правил заправки и
буксировки ВС.
Проводится осмотр технического состояния спецмашин и наземного
оборудования, их укомплектованность и пригодность к выполнению работ в весеннелетний – и осенне-зимний периоды, и проверка состояния пожарных гидрантов,
водоемов и стационарных систем пожаротушения.
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Проводятся теоретические и практические занятия по взаимодействию служб в
аэроузле при возникновении сбойных ситуаций и чрезвычайных ситуаций.
Постоянно проводятся работы по скашиванию травы у обочин ИВПП, по
обновлению маркировки и покраска ИВПП, РД, перрона и МС.
В целом состояние безопасности полетов в аэропорту обеспечено и соответствует
требованиям, предъявляемым к аэропортам руководящими документами по безопасности
полетов Республики Казахстан.
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Обзор ключевых рынков
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой
покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец
реализовать рассматриваемый товар.
Рынки услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных перевозок, т.е по
обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов, их техническому
обслуживанию, коммерческому обслуживанию грузов и по авиатопливообеспечению
воздушных перевозок рассматриваются как локальные. Географическими границами
товарного рынка принимаются границы аэропорта.
На территории города Шымкент находится единственный аэропорт, через который
совершаются внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов воздушным
транспортом.
Воздушный транспорт является одной из наиболее быстро и динамично
развивающихся отраслей мирового хозяйства и с каждым годом занимает все более прочные
позиции в общемировой транспортной системе.
Но наряду с этим, имеются следующие проблемы:
- высокая стоимость авиабилетов;
- принцип регулятора по минимизации издержек, включаемых в тариф;
- высокая стоимость авиационного топлива;
- низкая окупаемость инвестиций – низкие тарифы, низкие объемы;
- недозагруженность аэропортов.
В аэропорт совершали полеты авиакомпаний, 5 из которых являются регулярными
авиаперевозчиками. Это авиакомпании: АО «Эйр Астана», АО "Bek Air", АО "Авиакомпания
«Scat», АО «Qazaq Air». Основным авиаперевозчиком является АО «Эйр Астана».
Регулярными рейсами Шымкент связан с городами Нур-Султан, Алматы, Москва,
Стамбул, Амстердам. Чартерные рейсы выполняются по всему миру, но основными
направлениями являются Шарм-Эль-Шейх, Анталья, Баку, Тбилиси. Наибольший
пассажиропоток отмечается на направлениях городов Астаны, Алматы, Москвы, Амстердама
и Стамбула.
Во время прохождения досмотра проверка посадочных талонов проводится путем их
сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся
информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра
службы авиационной безопасности.
Данное нововведение повышает качество обслуживания, а также в целях усиления
безопасности идентифицирует пассажиров перед посадкой на борт.
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3

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА СТОИМОСТИ (БАЗЫ ОЦЕНКИ)
База оценки описывает фундаментальные принципы измерения в стоимостной оценке.
Эти принципы могут быть различными в зависимости от цели оценки объектов и от способа
их использования (или предполагаемого использования). Специфический характер
использования имущества определяется положением имущества, в результате чего Объекты
оценки выведены из рыночного оборота. Таким образом, Объекты, согласно МСО
определяются, как активы, «которые находятся в собственности на нетипичных условиях,
являются незаменимыми, не генерируют денежные потоки или которые создают товары или
услуги в отсутствие какой-либо рыночной конкуренции» и их базой оценки является
отличной от рыночной стоимости, при этом относится к их второй категории, а именно
справедливая стоимость.
Справедливая стоимость дефинируются как стоимость в использовании (стоимость
конкретного имущества при конкретном использовании для конкретного пользователя и
потому не связанная с рынком).

3.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Оценка имущества рассматривает возможность применения трех подходов при
определении стоимости Объектов: с точки зрения затрат, сравнения аналогов продаж и
сточки зрения приносимого объектом дохода. Возможность и целесообразность применения
каждого из подходов, а также выбор методики расчетов в рамках каждого подхода
определяются в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том числе специфики
объекта оценки и вида определяемой стоимости.
Рыночная стоимость (Kz - Нарық қүны) - это расчетная денежная сумма, по
которой данный объект может быть отчужден на основании сделки в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией
об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, предусмотренные Законом "Об оценочной деятельности в Республике
Казахстан". Под термином рыночная стоимость в настоящем отчете понимается
следующее: рыночная стоимость означает наиболее вероятную цену, при которой
объект перешел бы из рук продавца в руки покупателя на свободном конкурентном
рынке при соблюдении следующих условий:
 Покупатель и продавец действуют на основе типичных стандартных мотивов;
 Покупатель и продавец обладают всей полнотой информации для принятия решений
и действуют, стремясь к наилучшему удовлетворению своих интересов;
 Сделка купли-продажи не является вынужденной ни для одной из
сторон,
принимающей в ней участие;
Существует три основных подхода
доходный и сравнительный.

оценки практически любого актива: затратный,

В зависимости от цели оценки и необходимой точности расчета существует несколько
способов определения стоимости:
В рамках затратного подхода рассматриваются следующие методы:
1) метод поэлементного расчета - определение стоимости воспроизводства или
замещения на основе использования сборников сметных норм и правил (СНиП), сметных
норм и расценок (сборник СНиР) и других нормативов, с учетом износа;
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2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод восстановительной
стоимости) - определение стоимости воспроизводства или замещения путем обобщения
предложений о продаже аналогичных объектов или на основе применения сборников
укрупненных сметных нормативов (УСН), укрупненных показателей восстановительной
стоимости (УПВС), укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) и других
нормативов, за вычетом износа;
3) иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
В рамках сравнительного подхода рассматриваются следующие методы:
1) метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости объекта
недвижимости путем сравнения недавних продаж сопоставимых объектов с оцениваемым,
после выполнения соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними;
2) метод рыночной информации - определение стоимости объекта недвижимости путем
анализа информации о предложениях и спросе на сложившемся рынке недвижимости с
учетом месторасположения оцениваемого объекта;
3) иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
В рамках доходного подхода рассматриваются следующие методы:
1) метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) определение
стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования объекта
недвижимости, при постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций,
одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал;
2) метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного
потока) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного
поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с
использованием объекта;
3) иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это
позволяет определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из
которых имеет свои ограничения в конкретном использовании.
При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой
стоимости, надежность, полнота и достаточность исходной аналитической информации, как
уникальной для объекта оценки, так и общего характера.
Оценщиком проведен анализ возможности применения указанных методов:
1) затратный подход (метод сравнительного анализа продаж (земля) и метод
восстановительной стоимости (строения)) - применение метода восстановительной
стоимости для строений обусловлено тем, что имеется информация о конструктивном
исполнении предъявленного к оценке здания; стоимости строительства аналогичных
объектов в базисных ценах 1969 г., изменении стоимости строительства с базисного периода
по дату оценки. Кроме того, объект доступен для осмотра, что позволяет определить
величину его физического старения. Таким образом, имеются все предпосылки для
применения
метода укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод
восстановительной стоимости) в рамках затратного подхода к оценке объекта недвижимости
(строений и сооружений), а также в рамках затратного подхода рассматривается вторая
составляющая объекта – земельный участок, стоимость которого определялась методом
сравнительного анализа продаж.
2) сравнительный подход (метод сравнительного анализа продаж) - анализ рынка
показал наличие сопоставимых объектов, расположенных в непосредственной близости от
оцениваемого. При достаточной развитости рынка недвижимости данный подход позволяет
рассчитать наиболее точное значение рыночной стоимости. Поэтому Оценщик считает
возможным применение метода сравнительного анализа продаж в рамках сравнительного
подхода.
17
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3) доходный подход (метод капитализации дохода) - применение данного метода
обусловлено тем, что рассматриваемая собственность, может существовать как
самостоятельная экономическая единица, приносящая доход. В рамках данного подхода
доход, приносимый объектом, в т.ч. чистый доход от эксплуатации.
Каждый из этих методов приводит к получению различных ценовых характеристик
исследуемого объекта. Сравнительный анализ всех полученных стоимостных характеристик
позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из используемых методов и
установить окончательную стоимость объекта на основании данных того метода или
методов, которые расценены как наиболее надежные для решения вопроса о стоимости
объекта оценки.
Описание подходов оценки недвижимого имущества
Затратный подход основан на изучении возможностей инвестора в приобретении
недвижимости и исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не
заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение
соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и
качеству здания в обозримый период без существенных задержек.
Затратный подход подразумевает, что рыночная стоимость оцениваемого здания
определяется в первую очередь затратами на его создание.
Рыночной стоимостью, оцениваемой затратным подходом, является стоимость
воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его
построили и продали сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется
элемент условности, так как, во-первых, подобные объекты могут сегодня не строиться, и,
во-вторых, если бы даже такое строительство сегодня существовало, то в нем
использовались бы уже новые материалы, технологии, машины и оборудование,
используемое в строительстве. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше
допущений приходится делать при его оценке затратным подходом.
Когда расчет стоимости воспроизводства невозможен, то базой для определения
восстановительной стоимости становится стоимость замещения.
Данный метод оценки может привести к объективным результатам, если возможно
точно оценить величины стоимости и износа объекта при условии относительного
равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. Затратный подход показывает
оценку восстановительной стоимости имущества за вычетом износа, увеличенная на
рыночную стоимость земли.
С = ВС-Ин+ Сз,
где С - стоимость имущества, тенге;
ВС - восстановительная стоимость зданий, тенге;
Ин - накопленный износ строений, %;
Сз – рыночная стоимость земельного участка, тенге.
Определение восстановительной стоимости строений и сооружений
Процедура определения
восстановительной стоимости зданий с применением
методической литературы подразделяется на следующие этапы:
1. Устанавливается строительный объем оцениваемого здания.
2. Из соответствующего сборника УПВС выбирается аналог оцениваемому объекту.
Согласно Общей части, укрупненные показатели восстановительной стоимости
содержат восстановительную стоимость 1 м3 строительного объема зданий или
восстановительную стоимость 1 м2 площади объекта или его протяженность в зависимости
от их назначения, конструкции, в зависимости от класса качества зданий и класса
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конструктивных систем зданий и сооружений, указанных в технической части
соответствующего Сборника.
В восстановительную стоимость оцениваемого объекта включены все прямые затраты,
накладные расходы, сметная прибыль, а также общеплощадочные расходы по отводу и
освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты,
связанные с производством работ в зимнее время, стоимость содержания дирекции
строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы
по перевозке рабочих на расстояние свыше 3-х км при отсутствии коммунального
транспорта и др.
3. Определяется стоимость 1 м2 или 1 м3 строительного объема.
4. Проводятся корректировки на поправочные коэффициенты (конструктивные
особенности, сейсмичность, размеры и т.п.).
5. К полученной стоимости добавляется НДС и прибыль застройщика
(предпринимательский доход).
6. Полная восстановительная стоимость уменьшается на величину накопленного
износа.
Износ определяется, как уменьшение полезности вещи, а значит и ее стоимости, по
любой причине. Объекты под действием различных природных и функциональных факторов
теряют свои эксплуатационные свойства и разрушаются. Кроме этого, на рыночной
стоимости сказывается внешнее экономическое воздействие со стороны непосредственного
окружения и изменение рыночной среды.
Физический износ, или физическое разрушение, вызывается разрушением конструкций
и материалов под действием различных физических факторов (физическое и химическое
выветривание, усталость материалов, перегрузки, неправильная эксплуатация и т.д.).
Физический износ делится на устранимый и неустранимый. Устранимый физический
износ возникает вследствие естественного изнашивания элементов здания со временем, а
также небрежной эксплуатации. В денежном выражении этот вид износа определен как
«стоимость отложенного ремонта», то есть затрат по доведению объекта до состояния,
«эквивалентного» первоначальному. Неустранимый физический износ - затраты на
восстановление быстроизнашивающихся компонентов, определяются разницей между
восстановительной стоимостью и величиной устранимого износа, умноженной на
соотношение хронологического возраста и срока физической жизни этих элементов.
Функциональный (моральный) износ обусловлен устареванием используемых
компоновочных решений, изменением требований комфортности, качеством используемых
материалов, применяемым инженерным оборудованием, техническим оснащением, дизайном
и т.д.
Функциональный износ делится на устранимый и неустранимый. Устранимый
функциональный износ - исправимый недостаток сооружения, вызванный мелкими
дефектами конструкций, планировки, строительных материалов или объемнопространственного решения. Неустранимый функциональный износ вызывается
устаревшими объемно-планировочными и/или конструктивными характеристиками оцениваемых зданий относительно современных стандартов строительства. Признаком
неустранимого функционального износа является экономическая нецелесообразность
осуществления затрат на устранение этих недостатков.
Внешний износ связан, например, с изменениями экологической обстановки или со
строительством рядом с объектом новых зданий или сооружений, которые могут
существенно ухудшить эксплутационные характеристики оцениваемого здания, и как
следствие этого изменить рыночную стоимость.
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Определение рыночной стоимости земельного участка
Для определения полной стоимости оцениваемого объекта необходимо полную
восстановительную стоимость строений и сооружений увеличить на стоимость земельного
участка, стоимость которого определяется методом сравнительного анализа продаж.
Метод сравнительного анализа продаж используется для оценки земельных участков,
занятых строениями и сооружениями и незастроенных земельных участков. Условие
применения метода — наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными
участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной
информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен
предложений (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
- выбор основных факторов стоимости земельного участка;
- определение цен продаж земельных участков — аналогов;
- определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого
земельного участка по каждому из выбранных факторов стоимости;
- определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий
каждого аналога от земельного участка;
- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого
земельного участка;
- обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения
скорректированных цен аналогов.
Сравнительный подход основан на посылке, что субъекты на рынке осуществляют
сделки купли-продажи по аналогии, то есть, на информации об аналогичных сделках.
Отсюда следует, что данный метод основывается на принципе замещения. Другими словами,
имеется предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу
недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести
аналогичный по качеству и пригодности объект.
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам,
сходным с оцениваемым. Цены на объекты аналоги затем корректируются с учетом
параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их
можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Основные этапы процедуры оценки при данном подходе:
1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках,
предложениях по продаже объектов, аналогичных объекту оценки.
2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения
подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных
условиях.
3. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для
каждой выбранной единицы измерения.
Доходный подход основан на принципе ожидания, согласно которому потенциальный
покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи,
которая может быть получена в будущем от владения объектом. Рыночная стоимость
объекта при использовании доходного подхода определяется путем пересчета будущих
денежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую стоимость. То есть,
стоимость объекта определяется величиной, качеством и продолжительностью периода
получения тех выгод, которые данный объект, как ожидается, будет приносить в будущем.
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Доходный подход отражает мотивацию типичного покупателя объекта, который не
заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем текущая стоимость будущих
доходов. Основное достоинство доходного подхода заключается в его нацеленности в
будущее, в том, что при правильном применении он позволяет учесть все будущие выгоды.
Оценка любого объекта зависит, прежде всего, от ожидающих его перспектив. Очень важно,
когда собственник будет получать доходы, и с каким риском они связаны. При расчете
величины стоимости объекта методами доходного подхода эти факторы учитываются.
Наиболее приемлем к оценке доходный подход при наличии у какого-либо
субъекта отношений инвестиционных мотивов. Ведь при вложении денег, например, в
объект коммерческой недвижимости или в предприятие инвестора прежде всего
интересует финансовая отдача от вложений, инвестор покупает не набор активов,
состоящий из зданий, сооружений, оборудования и т.д., а поток будущих доходов,
который позволит окупить вложенные средства и получить прибыль.
Основные этапы процедуры оценки при использовании доходного подхода по
отношению к оцениваемому объекту:
1. Оценка валового потенциального дохода и чистой прибыли на основе анализа
текущих финансовых показателей на основе финансовой и бухгалтерской
отчетности.
2. Расчет и оценка расходов по эксплуатации оцениваемого объекта основывается на
анализе фактических расходов по ее содержанию и типичных издержках на основе
анализа текущих финансовых показателей на основе финансовой и бухгалтерской
отчетности.
3. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую
стоимость объекта рядом способов. При условии стабильно получаемого дохода,
используется метод прямой капитализации.
Метод капитализации дохода – в стоимость объекта преобразуется доход за один
временной период (получаемый за год). При определении стоимости оцениваемого объекта
данным методом в рамках доходного подхода используется формула:
I
V = R , где
V - стоимость,
I – чистый доход,
R - коэффициент капитализации.
В оценке объекта коэффициент капитализации состоит из двух элементов:
- ставка дохода на капитал или ставка дисконта - является компенсацией, которая
должна быть выплачена инвестору за ценность денег с учетом фактора времени, риска и
других факторов, связанных с конкретными инвестициями. Ставка дохода на капитал (ставка
дисконтирования) строится на базе: безрисковой ставки дохода, премии за риск, премии за
низкую ликвидность недвижимости, премии за инвестиционный менеджмент с учетом
нормы возврата капитала;
- нормы возврата (возмещения) капитала. Под возвратом капитала понимается
погашение суммы первоначальных вложений. Причем этот элемент коэффициента
капитализации применяется только к изнашиваемой, т.е., теряющей стоимость части
активов.
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных
на основе указанных методов, сведение полученных стоимостных показателей к единой
стоимости объекта. Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого метода
при конкретных условиях существования рынка, определяет, насколько они существенно
влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка. Процесс сведения оценок
приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки.
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Анализ наилучшего использования:
Наилучшее использование имущества – это вероятный способ его эксплуатации,
который
является юридически разрешенным, физически возможным, экономически
обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к наивысшей
стоимости этого имущества.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее
доходное и конкурентное использование объекта оценки, то использование, которому
соответствует максимальная стоимость объекта.
Анализ направлен на определение наиболее эффективного использования объектов
оценки. При этом выявляется вариант, который обеспечивает максимальную доходность
в долгосрочной перспективе. Анализ основывается на четырех критериях, а именно,
вариант должен быть:
 физически возможным; (kz Табиғи жүзеге астыру белгісі – СТ РК)
 законодательно разрешенным; (kz Занды шешілгендікті белгісі – СТ РК)
 экономически оправданным; (kz Экономикалық колайлылық белгісі – СТ РК)
 приносить максимальную прибыль. (kz Ең жогарғы тиімділіктің белгісі – СТ РК)
Проанализировав все возможные варианты физического использования объекта оценки,
учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, оценщики пришли к выводу:
В качестве физически возможного, законодательно разрешенного, экономически
оправданного и способного приносить, по мнению оценщика, максимальную прибыль,
наилучшего варианта использования при оценке Объекта, предлагается принять вариант
текущего использования.
Основные характеристики земельного участка
№ акта

Кадастровый номер

общая площадь, га
0,6555 га

141173
Право собственности

19-309-062-246
Право частной собственности

Целевое назначение

Здание аэровокзала с прилегающей территорией

№ акта

Кадастровый номер

141172
Право собственности

19-309-062-245
Право частной собственности

Целевое назначение

Под здание тренажера.

№ акта

Кадастровый номер

141174
Право собственности

19-309-062-247
Право частной собственности

Целевое назначение

Под стоянку ВС 1

№ акта

Кадастровый номер

141175
Право собственности

19-309-062-248
Право частной собственности

Целевое назначение

Под стоянку ВС 2

общая площадь, га
0,0433 га

общая площадь, га
0,6410 га

общая площадь, га
1,1957 га
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№ акта
141176
Право собственности

19-309-062-249
Право частной собственности

Целевое назначение

Под склад ГСМ

№ акта

общая площадь, га

Кадастровый номер

1,2845 га

общая площадь, га

Кадастровый номер

35,160 га

478498
Право собственности

22-327-023-028
Право временной возмездной аренды

Целевое назначение

Под действующий перрон и зданий и сооружении

№ акта

общая площадь, га

Кадастровый номер

0,3440 га

6151
Право собственности

19-309-064-001
Право частной собственности

Целевое назначение

Под ангар и склад временного хранения

Основные характеристики и конструктивные элементы зданий и сооружений.
Литер

Наименование

Год
постройки

Стены и
перегородки

Состояние

Здания-аэровокзала

Общая
площадь
(кв.м.)
2880,90

А
(4501)
А1
А2
А3
Б
В

1970

кирпич

Хорошее

пристройка
пристройка
пристройка
КПП
Здание Аэровокзала
итого

439,70
475,60
46,20
21,00
504,80
4368,20

1970
2010
2009
2009
2007

кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич

хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

Характ
еристи
ка
инстру
ктивны
х
элемен
тов
зданий,
находя
щихся
на
террито
рии
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Аэропо
рта
37
38
10

КПП
КПП
Административное
здание
Складское помещение
Склад с навесом
Аварийно-спасательная
служба (пождепо)
туалет
Центральный склад
ОМТС
Столярный цех, кабинет
ОКСа, складское
Камера хранения
(выдача багажа)
котельная
Склад ОМТС
здание бортпроводников
(граница)
Здание коммерческого
склада ангарного типа
Склад метеостанции
Здание аэродромной
службы
Гаражи аэродромной
службы
Здание (ЭСТОП,
МАРКЕТИНГ, АРХИВ)
Профилактические
мастерские ССТ
Здание
канализационной
насосной станции
Бытовые помещения
ОКСа (с навесом)
Гаражи ССТ
Здание
административное ССТ
Здание клуба (таможня)

22,20
6,90
103,00

Н/у
1983
1963

87,20
111,70
338,40

1968
1964
1978

96,60
503,40

1969
1965

кирпич
кирпич
Каркаснощитовые
кирпич
кирпич
ж/бетон,
кирпич
кирпич
кирпич

348,80

1968

кирпич

среднее

353,00

н/у

кирпич

среднее

294,90
206,50
90,50

1964
1975
1970

кирпич
шифер
кирпич

среднее
удовл
удовл

686,70

1998

удовл

31,90
78,30

1964
1986

Металл
шифер
кирпич
ж/бетон

420,20

1986

694,00

н/у

344,30

1979

102,00

40
ТП-3
А

Трансформаторная-№10
(здание ТП-10)
Трансформаторная-№11
(здание ТП-11)
Трансформаторная -№2
Трансформаторная - №3
Лаборатория ГСМ

В
Т
Б
Д
З

склад
трансформаторная
Адм. здание
Душевая
слесарная

6
18
41
8
29
32
45
22
63
21
50
4
42
43
18
26
5

31
23
24
14
35
ТП-9

среднее
среднее
удовл
удовл
среднее
Среднее
среднее
среднее

среднее
среднее

шлакозаливн
ые
кирпич

среднее

среднее

1975

Шлакозалив/
жб/стена
Бетон/кирпич

86,10

1984

кирпич

среднее

598,00
140,70

1979
1970

ж/б плиты
кирпич

среднее
среднее

109,80

1963

удовл

41,10

1980

Каркаснощитовые
ж/б плиты

42,10

н/у

кирпич

удовл

153,90
233,20
66,60

н/у
н/у
1967

среднее
среднее
удовл

330,40
37,10

1980
1970

кирпич
кирпич
Кирпич/шлак
облок
ж/б платы
кирпич

5,30
23,70

1980
1980

кирпич
кирпич

среднее
среднее

среднее

удовл

удовл

среднее
среднее
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Характеристики
Стены
Стены
Потолок
Пол
Окна
Стены
Полы
Электричество
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Отопление
Телефон
Канализация
Освещение
Видеонаблюдение
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Описание
Внешняя отделка
Стеклянные витражи, аллюкобонд
Внутренняя отделка
Левкас, окрашены колерной краской
Левкас, гипсокартон со встроенным освещением
Керамическая плитка, линолеумом
металлопластик
Внутренняя отделка Санузлов
Левкас, керамическая плитка
Керамическая плитка
Инженерное обеспечение
+
+
+
+
+
+
+
+

Сведения по техническим паспортам движимых имуществ
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00049553 от 12.10.2013 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00049497 от 05.10.2013 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00049503 от 05.102013 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00042992 от 12.05.2012 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00058213 от 30.10.2015 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00058146 от 22.10.2015 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00043056 от 18.05.2012 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00043057 от 18.05.2012 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00027015 от 15.01.2008 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00046078 от 28.12.2012 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00006340 от 22.08.2018 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00003597 от 02.11.2017 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00003596 от 02.11.2017 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00036438 от 07.10.2010 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00026846 от 07.12.2007 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00017756 от 19.11.2004 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00018309 от 15.02.2005 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00018310 от 15.02.2005 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00017764
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007279 от 11.12.2018 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00006902 от 31.10.2018 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00027638 от 19.03.2008 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00027022 от 18.01.2008 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00020742 от 14.12.2005 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007065 от 26.05.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007589 от 27.06.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007590 от 27.06.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007591 от 27.06.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007586 от 27.06.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008443 от 19.09.2000 г.;
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007064 от 26.05.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007588 от 27.06.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009202 от 07.02.2001 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008441 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008444 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009437 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004427 от 17.08.1999 г.;
Технический паспорт ВУ № 560711 от 17.02.1988 Г.;
Технический паспорт ВС № 168872 от 15.01.1985 г.;
Технический паспорт В № 0122110 от 08.10.2002 г;
Технический паспорт В № 0122112 от 08.10.2002 г.;
Технический паспорт В № 0122115 от 08.10.2002 г.;
Технический паспорт В № 0122114 от 08.10.2002 г.;
Технический паспорт В № 0122111 от 08.10.2002 г.;
Технический паспорт В №0122113 от 08.10.2002 г.;
Технический паспорт СХУ № 0002029 от 29.06.2017 г.;
Технический паспорт В № 0122116 от 08.10.2002 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00051594 от 18.03.2014 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00011311 от 17.01.2002 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00059940 от 27.05.2016 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008134 от 02.08.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004896 от 04.04.2018 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004374 от 27.07.1999 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004426 от 17.08.1999 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007087 от 27.05.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004375 от 27.07.1999 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009205 от 07.02.2001 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008446 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008450 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00001098 от 26.01.2017 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008449 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009209 от 07.02.2001 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009206 от 07.02.2001 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008451 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008445 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00049385 от 24.09.2013 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008452 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008453 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00001357 от 28.02.2017 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00009208 от 07.02.2001 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00004267 от 01.02.2018 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008447 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00008448 от 19.09.2000 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00001005 от 10.01.2017 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00051593 от 18.03.2014 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00011318 от 18.01.2002 г.;
Свидетельство о регистрации транспортного средства ХВ №00007585 от 27.06.2000 г.;
Технический паспорт ВМ №925216 от 25.09.1985 г.;

Перечень транспортных средств
№

Наименования объекта

Гос.номер
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Toyota corolla
Toyota corolla
Toyota corolla
Land Rover Discovery
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Hyundai 111
Toyota Hi Ace
Lada-21310
Lada-21310
Lada-21310
Ваз 232900-030-41
Ваз 21214
Ваз 21214
Ваз 21214
Ваз 21074
Ваз 21074
Уаз-390995-5520
Уаз-390995-5520
Уаз 220692-04
Уаз 3909-02
Уаз 396259
Уаз 3303
Зил 130 Ко-002
Зил 130 Ко-002
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 131
Зил 131
Зил ММЗ 4502
Зил 431510
Зил 131
Зил 130
Трактор МТЗ 80
Трактор МТЗ 80
Трактор Т-40
Трактор ЮМЗ
Трактор К-700
Трактор К-700
Прицеп 2 ПТС-4.5
Прицеп 887 Б
МАЗ 171075
Автгрейдер Д399
Минитрактор КМЗ-012
Трактор Буларусь 320.4
Камаз 63501 Fa
Камаз 63501
Камаз 43118 566jf Aa-8.0

351 AE 13
181 AE 13
171 AC 13
X 404 VF
770 AR 13
707 AR 13
X 464 VF
X 434 VF
X 807 NN
X 096 FP
026 AB 17
871 AX 13
850 AX 13
X 868 OO
X 714 NN
X 436 BW
X 772 BW
X 778 BW
X 437 BW
949 AB 17
466 AC 17
X 933 NN
X 631 CA
X 673 BS
X 246 BA
X 559 AT
X 560 AT
X 288 AH
X 556 AT
X 398 AU
X 155 AT
X 558 AT
X 756 AU
X 395 AU
X 399 AU
X 013 AL
X 928 AO
17-69 ЧМР
41-47 ЧММ
775 ТХАС
777 ТХАС
780 ТХАС
779 ТХАС
776 ТХАС
778 ТХАС
Х 855 АДЕ
ХААТ 637
б/н
б/н
б/н
б/н
709 AY 13
731 AB 13
397 BC 13
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Камаз 43105
Камаз 42106
Камаз Мк 43253
Камаз 43253
МАЗ 5337
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 500
Маз 5337
Паз 3205
Газ 322132-14
Gaz 66
Gaz 53 Ko-503b
Урал 375е
Урал 375
Урал 432000-10
Урал 432000-01
Урал
Краз 255 Б1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Тз-22 полуприцеп
Пц 6.2
Чмзан 5524п

X 403 AU
X 404 AU
956 AB 13
959 AB 13
X 871 AO
X 457 AU
X 890 AU
X 166 AT
X 870 AO
X 891 AU
X 759 AU
X 012 AL
X 563 AF
X 551 AW
X 004 AT
X 927 AO
X 286 AH
065 AZ 13
б/н
б/н
б/н
X 402 AU
X 401 AU
X 881 AU
26-08 ЧММ
б/н
4181 ХА
4182 ХА
4183 ХА
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4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Настоящая оценка проводилась в соответствии с требованиями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гражданский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями)
Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519
Гражданский Кодекс РК N 268-XIII от 27.12.1994 года
Международные стандарты оценки;
Индексы увеличения стоимости основных средств Агентства РК по статистике;
Индексы цен в строительстве в РК Агентства РК по статистике;
Квалификационные сведения об оценщике

Дуйсенбаев
Галымжан
Турсынбаевич

Квалификация (образование с указанием ВУЗа, ученная степень,
курсы, семинары, наличие сертификатов и т.д.)
ИП «Дуйсенбаев Г.Т», Генеральная государственная лицензия на
осуществление деятельности по оценке имущества за №ФЛ-00106 от 6
февраля 2002 года МЮ РК, свидетельство оценщика «Оценщик
недвижимого имущества» рег.номер свидетельства ППНО-0224-ОНИ,
свидетельство оценщика «Оценщик движимого имущества» рег.номер
свидетельства ППНО-0224-ОДИ, свидетельство оценщика «Оценщик
интеллектуальной собственности, нематериальных активов, оценка
бизнеса и права участия в бизнесе» рег.номер свидетельства ППНО-0224ОИС и НМА, ОБ от 13.07 2018 г. Диплом: КазХТИ (инженер-экономист),
сертификаты по повышению квалификации в различных курсах учебных
центров в г.Алматы.
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5. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА
7.1. Расчет стоимости объекта
Расчет стоимости права собственности на земельный участок.
Представлены документы на земельные участки общей площадью 4,164 га с правом
частной собственности, с правом временной аренды 35,16 га.
Оценщиком
использовались данные по предложениям аналогичных земельных
участков в данном районе.
При выполнении расчетов была использована информация из открытых
специализированных СМИ, интернет.
Расчет стоимости земельного участка методом рыночной информации
№

1

2
3

Характеристика
объектов

Объект
оценки

Месторасположение

город
Шымкент,
мкрн.Ынтымак.

Площадь
земельного участка,
соток
Цена продажи, в
тыс.тенге.

4

Характеристика

5

Целевое назначение

6

7
8
9
10
11

Величина
достоверность
источ.информации
продажи, %
Скорректированная
цена, в тыс.тенге
Величина поправки
на площадь
земельного участка
Скорректированная
цена, в тыс.тенге
Величина поправки
на
условия
продажи, %
Скорректированная
цена, в тыс.тенге

4,164 га

все
коммуникации
для
эксплуатации
и
обслуживания
недвижимости

Сопоставимые объекты
1
2
3
город Шымкент,
город
город Шымкент,
мкр-н.Ынтымак,
Шымкент, мкр- мкр-н.Ынтымак,
OLX.kz
н.Ынтымак,
OLX.kz
Данные с
OLX.kz
Данные с
01.04.2020 г. по
Данные с
01.04.2020 г. по
01.05.2020 г.
01.04.2020 г. по
01.05.2020 г.
01.05.2020 г.
8,0

8,0

8,0

4 300,00

5 000,00

6 200,00

Частичная
коммуникации

Частичная
коммуникации

Частичная
коммуникации

ИЖС

ИЖС

ИЖС

-10

-10

-10

3 870,00

4 500,00

5 580,00

0

0

0

3 870,00

4 500,00

5 580,00

-10

-10

-10

3 483,00

4 050,00

5 022,00
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12
13
14

15
16
17
18

19

20

21

20

Величина поправки
на
наличие
коммуникаций
Скорректированная
цена, в тыс.тенге
Коэффициент доли
стоимости
земельного участка
Индекс
эффективного
использования
Скорректированная
цена, в тыс.тенге
Коэффициент
месторасположения
Коэффициент
поправки
на
месторасположение
Средняя
скорректированная
цена за земельный
участок площадью 8
соток, в тыс.тенге.
Рыночная
стоимость
земельных
участков
общей
площадью
4,164
га., в тыс. тенге
Рыночная
стоимость права
аренды земельных
участков
общей
площадью
35,16
га., в тыс. тенге
Рыночная
стоимость
земельных
участков, в тенге

4 185,00

0

0

0

3 483,00

4 050,00

5 022,00

0

0

0

0

0

0

3 483,00

4 050,00

5 022,00

0

0

0

0

0

0

3 483,00

4 050,00

5 022,00

217 829,00

4 405,00

222 234 000,00

Расчет стоимости движимого имущества методом сравнительного анализа продаж
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименования объекта
Toyota corolla
Toyota corolla
Toyota corolla
Land Rover Discovery
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Hyundai 111
Toyota Hi Ace

Гос.номер
351 AE 13
181 AE 13
171 AC 13
X 404 VF
770 AR 13
707 AR 13
X 464 VF
X 434 VF
X 807 NN
X 096 FP

Рыночная стоимость
4125600
4125600
4125600
4125600
13041000
13041000
2681910
2681910
2943000
6561000
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Lada-21310
Lada-21310
Lada-21310
Ваз 232900-030-41
Ваз 21214
Ваз 21214
Ваз 21214
Ваз 21074
Ваз 21074
Уаз-390995-5520
Уаз-390995-5520
Уаз 220692-04
Уаз 3909-02
Уаз 396259
Уаз 3303
Зил 130 Ко-002
Зил 130 Ко-002
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 130
Зил 131
Зил 131
Зил ММЗ 4502
Зил 431510
Зил 131
Зил 130
Трактор МТЗ 80
Трактор МТЗ 80
Трактор Т-40
Трактор ЮМЗ
Трактор К-700
Трактор К-700
Прицеп 2 ПТС-4.5
Прицеп 887 Б
МАЗ 171075
Автгрейдер Д399
Минитрактор КМЗ-012
Трактор Буларусь 320.4
Камаз 63501 Fa
Камаз 63501
Камаз 43118 566jf Aa-8.0
Камаз 43105
Камаз 42106
Камаз Мк 43253
Камаз 43253
МАЗ 5337
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334
МАЗ 5334

026 AB 17
871 AX 13
850 AX 13
X 868 OO
X 714 NN
X 436 BW
X 772 BW
X 778 BW
X 437 BW
949 AB 17
466 AC 17
X 933 NN
X 631 CA
X 673 BS
X 246 BA
X 559 AT
X 560 AT
X 288 AH
X 556 AT
X 398 AU
X 155 AT
X 558 AT
X 756 AU
X 395 AU
X 399 AU
X 013 AL
X 928 AO
17-69 ЧМР
41-47 ЧММ
775 ТХАС
777 ТХАС
780 ТХАС
779 ТХАС
776 ТХАС
778 ТХАС
Х 855 АДЕ
ХААТ 637
б/н
б/н
б/н
б/н
709 AY 13
731 AB 13
397 BC 13
X 403 AU
X 404 AU
956 AB 13
959 AB 13
X 871 AO
X 457 AU
X 890 AU
X 166 AT
X 870 AO
X 891 AU

2808000
2808000
2808000
936225
582255
582255
582255
410400
410400
3850875
3850875
679725
679725
679725
577125
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
596106
1077300
1692900
500175
659218
2490615
2490615
1315170
359100
49086869
1788318
743850
3055050
17657114
17657114
17657114
3206250
3206250
9902259
9902259
2305506
2305506
2305506
2305506
2305506
2305506
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

МАЗ 500
Маз 5337
Паз 3205
Газ 322132-14
Gaz 66
Gaz 53 Ko-503b
Урал 375е
Урал 375
Урал 432000-10
Урал 432000-01
Урал
Краз 255 Б1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Краз 258 В1
Тз-22 полуприцеп
Пц 6.2
Чмзан 5524п
Итого

X 759 AU
X 012 AL
X 563 AF
X 551 AW
X 004 AT
X 927 AO
X 286 AH
065 AZ 13
б/н
б/н
б/н
X 402 AU
X 401 AU
X 881 AU
26-08 ЧММ
б/н
4181 ХА
4182 ХА
4183 ХА

2305506
1898100
532949
693900
2619000
715500
2673000
2673000
2673000
2673000
2673000
3780000
3780000
3780000
3780000
3780000
641250
641250
641250
289 277 821,00

Расчет стоимости недвижимого имущества
Информационной основой базисных стоимостных показателей послужил (УПВС).
Пересчет в уровень фактических цен на дату оценки года был произведен с помощью
корректирующих коэффициентов стоимости строительства по состоянию на 01.01.2020 года.
Данный коэффициент принимается в зависимости от экономического района Республики
Казахстан и класса конструктивной схемы здания.
Исходя из расчетов и анализа, расчетная восстановительная стоимость объекта должна
быть,
увеличена на сумму предпринимательского дохода (прибыль застройщика),
являющимся фактором вознаграждения инвестора за риск строительства объекта
недвижимости и отражающим величину, которую предприниматель рассчитывает получить
в качестве вознаграждения за свою деятельность. Данная величина отражает степень риска и
уровень компетентности инвестора, связанные с реализацией строительного проекта.
АЗЗ есть текущие затраты воспроизводства или замещения актива за вычетом физического
износа и всех относящихся к делу форм устаревания и оптимизации.
Для расчета АЗЗ воспользуемся методом сравнительной единицы с применением
сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости с последующим
применением индексов стоимости и расчетом всех имеющих отношение к объекту оценки
видов износа.
Выбор аналога объекта для расчетов осуществлен с учетом сопоставимости:
 функционального назначения;
 конструктивных характеристик;
 качества используемых материалов и типов инженерных систем.
Метод включает несколько этапов:
1. из выбранного для конкретного объекта оценки сборника УПВС принимаем удельный
показатель восстановительной стоимости потребительской единицы строительной
продукции по характерным типам инженерных сетей в базисном уровне цен.
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2. Норматив удельных затрат умножается на протяженность оцениваемого объекта.
3. Рассчитывается совокупный износ объекта оценки.
4. Восстановительная стоимость корректируется на совокупный износ объекта оценки,
тем самым определяются АЗЗ. АЗЗ есть справедливая стоимость объекта оценки.
Расчет восстановительной стоимости произведен по формуле:
ВС = УС Х П Х И1 Х И2 Х К1
Где:
УС - стоимость строительства на единицу, «Вводным указаниям УПВС»;
П – площадь, кв м.;
И 1 – индекс пересчета стоимости строительства из цен 1969 года в цены на 1991 г.
составляет;
И 2 – индекс увеличения стоимости основных средств (фондов) из цен 1991 года в
цены 2020 года. с учетом степени накопленного износа;
К1 – коэффициент на сейсмичность;
Расчет восстановительной стоимости, сборник 24 здания и сооружения аэропортов
Наименование
Показатель
Кирпич, бетон,
Материал стен
шлакозаливные и пр.
Фундамент
Бетон
Год ввода в эксплуатацию
1970
УС – восстановительная стоимость в ценах 1969 года (УПВС);
19-33
Источник обоснования расчета
И1 – индекс пересчета стоимости строительства из цен 1969
года в цены на 1991г. составляет
И2 – индекс пересчета стоимости строительства из цен 1991
года в цены на 2020 г. Составляет

Сборник УПВС
1,84
357,73

Оценочные критерии при определении процента износа, применяемые для оценки
Для определения величины износа объекта на основании анализа специальной
литературы
и
накопленных
оценщиком
профессиональных
знаний
и
опыта, разработана шкала экспертных оценок износа объектов.
Признаки износа
Незначительные повреждения неосновных
строительных конструкции и элементов
Незначительные повреждения неосновных
строительных конструкции и элементов

Физический износ, %
0-15
16-30

Таблица среднего срока жизни
N шифра

Основные разделы, группы
Здания и сооружения

Средние нормативные сроки*
службы (годы)
65-100
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*Нормативные сроки службы здания и сооружения (Утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, Госпланом СССР 28 февраля
1972г. №9 – 17 – ИБ)

Литер
А
(4501)
А1
А2
А3
Б
В
Характ
еристи
ка
инстру
ктивны
х
элемен
тов
зданий,
находя
щихся
на
террито
рии
Аэропо
рта
37
38
10
6
18
41

8
29
32

45

22
63

Наименован
ие
Зданияаэровокзала
пристройка
пристройка
пристройка
КПП
Здание
Аэровокзала
итого

КПП
КПП
Администрат
ивное здание
Складское
помещение
Склад с
навесом
Аварийноспасательная
служба
(пождепо)
туалет
Центральный
склад ОМТС
Столярный
цех, кабинет
ОКСа,
складское
Камера
хранения
(выдача
багажа)
котельная
Склад ОМТС

Общая
площадь
(кв.м.)
2880,90
439,70
475,60
46,20
21,00
504,80

Год
постро
йки
1970
1970
2010
2009
2009
2007

4368,20

22,20
6,90
103,00

Н/у
1983
1963

87,20

1968

111,70

1964

338,40

1978

96,60
503,40

1969
1965

348,80

1968

353,00

н/у

294,90
206,50

1964
1975

Восстановитель
ная стоимость,
в тенге

Износ, в
тенге

Оценочная
стоимость, в
тенге

365032979
55713493
60262309
5853908
2660867

54754947
8357024
9039346
878086
399130

310278032
47356469
51222962
4975822
2261737

63962181
553485737

9594327
83022861

54367854
470462877

0
2812917
599510

0
421938
89926

0
2390979
509583

8949203

1342380

7606822

7576412

1136462

6439950

9705106

1455766

8249340

29402040
8393136

4410306
1258970

24991734
7134165

43738142

6560721

37177421

30305649

4545847

25759802

30670568
25622523
17941848

4600585
3843378
2691277

26069983
21779144
15250571
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21

50

4
42

43

18

26

5

31

23
24

14
35

ТП-9

40
ТП-3
А
В
Т
Б

здание
бортпроводни
ков (граница)
Здание
коммерческог
о склада
ангарного
типа
Склад
метеостанции
Здание
аэродромной
службы
Гаражи
аэродромной
службы
Здание
(ЭСТОП,
МАРКЕТИНГ
, АРХИВ)
Профилактич
еские
мастерские
ССТ
Здание
канализацион
ной насосной
станции
Бытовые
помещения
ОКСа (с
навесом)
Гаражи ССТ
Здание
администрати
вное ССТ
Здание клуба
(таможня)
Трансформат
орная-№10
(здание ТП10)
Трансформат
орная-№11
(здание ТП11)
Трансформат
орная -№2
Трансформат
орная - №3
Лаборатория
ГСМ
склад
трансформато
рная
Адм. здание

90,50

1970

686,70

1998

31,90

1964

78,30

1986

420,20

1986

694,00

н/у

344,30

1979

102,00

1975

86,10

1984

598,00
140,70

1979
1970

109,80

1963

41,10

1980

42,10

н/у

153,90

н/у

233,20

н/у

66,60

1967

330,40
37,10

1980
1970

67,50

1970

7863134

1179470

6683664

59664247

8949637

50714610

2771646

415747

2355899

6803132

1020470

5782662

36509271

5476391

31032881

60298511

9044777

51253734

29914665

4487200

25427465

8862317

1329348

7532970

7480838
51957507

1122126
7793626

6358713
44163881

12224785

1833718

10391067

9540024

1431004

8109020

3570993

535649

3035344

3657878

548682

3109196

13371673

2005751

11365922

20261690

3039253

17222436

5786572
28706957

867986
4306044

4918586
24400913

3223451
5864769

483518
879715

2739933
4985053
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Д
З

Душевая
слесарная

5,30
23,70

1980
1980

Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная прочая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Всего обязательств
Итого чистый капитал

460493
2059185
1703542264,00

69074
308878
255531340,0

391419
1750308
1448010924,00

Балансовая
стоимость на
01.01.2020 г., в
тыс.тенге.

Оценочная
стоимость на
дату оценки, в
тыс.тенге.

394 002,00
51 916,00

394000,00
52000,00

86 635,00
500 990,00
1033543,00

86700,00
500000,00
1032700,00

3 386 801,00
2 004,00
18 280,00
3 417 085,00
4 450 628,00

4814645,74
2000,00
18000,00
4834646,00
5867346,00

392 240,00

392240,00

93 230,00
(4 599)
23 203,00
67 125,00
571 199,00

93230,00
(4 599)
23203,00
67125,00
571199,00

62 145,00
62 415,00
633344,00
3 817 284,00

62145,00
62145,00
633344,00
5 234 000,00

Рыночная стоимость имущества АО «Аэропорт Шымкент», составляет 5 234
000 000,00 тенге.
Оценка стоимости сравнительным подходом
Как установлено, метод сравнительного анализа продаж эффективен при развитом
рынке купли-продажи. Проведенные маркетинговые исследования в секторе аналогичных
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объектов по Казахстану на дату оценки показали наличие продажи и строительства
аналогичных объектов. В ходе анализа цены аналогов были изменены корректировками на
различия, существующие между аналогами и объектом оценки. Цены были скорректированы
на условия продажи (среднерыночная корректировка), финансовые и технические
характеристики (затратное обоснование), местоположение. Процесс корректировки позволил
установить рыночную стоимость объекта. Определены два аналога относительно
сопоставимые с оцениваемым объектом по основным характеристикам.
№
п/п
1

Характеристика
Месторасположение

3

Пассажиропоток, в
тыс.чел
Функциональность

4

Собственный капитал

5

Балансовая стоимость
активов

6

Чистая прибыль

7

Цена продажи, долл.
США
Величина поправки
на величину
собственного
капитала, %
Величина поправки
на величину
балансовой
стоимости, %
Величина поправки
на величину чистой
прибыли, %
Общая величина
поправки, %
Оценочная стоимость
объекта, тенге

2

8

9

10

11
13

Оцениваемый
объект
г.Шымкент

Аналог №1

Аналог №2

г.Алматы

г.Туркестан

900,00

6000,00

3000,00

Действующий

Действующий

3 752 856,00
тыс.тенге
4 386 470,00
тыс.тенге

76 856 909,00 тыс.тенге

На стадии
строительства
-

91 804,40
тыс.тенге
-

4 362 593,00
тыс.тенге
415 000 000,00

90 497 385,00 тыс.тенге

стоимость
строительства 70,0
млн.долл США
-

4,88

4,84

2,10

3,94
2 376 182 480,00

Рыночная стоимость объекта, рассчитанная с использованием метода рыночной
информации, составляет 2 376 182 480,00 тенге.
Оценка стоимости объекта доходным подходом
Проведенные исследования в секторе аналогичных объектов в Казахстане, показали его
развитость. В ходе исследования использовались данные финансовой и бухгалтерской
отчетности АО «Аэропорт Шымкент». Расчет приведен в таблице.
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АО «Аэропорт Шымкент»

Показатели
Потенциальный валовой доход: ( ПВД = 12мес.)
Реальный валовой доход (РВД = ПВД):
Вычеты
Валовой операционный доход (ВОД = РВД - Кр):
Чистый операционный доход (ВОД = РВД - Кр)
Коэффициент капитализации (Кк):
· безрисковая процентная ставка, %
· премия за риск, %
· надбавка за низкую ликвидность, %
· надбавка за инвестиционный менеджмент, %
- коэффициент рекапитализации: (100%/85 лет), %
(85 лет – экономически полезный срок)

Значения (тыс.тенге)
2 886 091,00
2 886 091,00
2 734 464,00
151 627,00
95 101,00
6,0
0,5
0,8
0,3
1,17

Стоимость объекта оценки:

0,0877

1 084 389 965,00

Данные по активам и пассивам АО «Аэропорт Шымкент», в тыс. тенге.

Краткосрочные активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Краткосрочная торговая и
прочая дебиторская
задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных
активов
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс
Краткосрочные
обязательства
Краткосрочная прочая и прочая
кредиторская задолженность
Текущие налоговые
обязательства по подоходному
налогу
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые
обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные
обязательства

2017 г.

2018 г.

2019 г.

284 690,00

217 164,00

394 002,00

141 364,00

143 968,00

51 916,00

190 570,00
25 116,00
641 740,00

64 864,00
27 567,00
453 463,00

86 635,00
500 990,00
979 385,00

1 469 840,00
55 340,00
1 525 180,00
2 166 920,00

3 441 475,00
3 136,00
27 619,00
3 472 230,00
3 925 693,00

3 386 801,00
2 004,00
18 280,00
3 407 085,00
4 386 470,00

222 177,00

128 504,00

392 240,00

78 395,00

71 376,00

93 230,00
(4 599)

76 816,00

14 268,00
50 059,00

23 203,00
67 125,00

4 537,00
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Итого краткосрочных
обязательств
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого долгосрочных
обязательств
капитал
Уставный (акционерный)
капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, относимый
на собственников
материнской организации
Всего капитал
Баланс

381 925,00

264 207,00

571 200,00

72 407,00

62 415,00

62 145,00

72 407,00

62 415,00

62 415,00

517 804,00

2 458 766,00

2 458 766,00

388 056,00
806 728,00
1 712 588,00

307 575,00
945 462,00
3 711 803,00

266 302,00
1 027 787,00
3 752 856,00

1 712 588,00
2 166 920,00

3 711 803,00
4 038 425,00

3 752 856,00
4 386 470,00

01.01.2018 год
2 885 638,00

01.01.2019 год
3 233 600,00

01.01.2020 год.
2 886 091,00

2 717 278,00

3 081 346,00

2 734 464,00

Валовая прибыль

168 360,00

152 254,00

151 628,00

Административные расходы

174 718,00

162 435,00

193 645,00

Прочие расходы

44 909,00

172 093.00

104 717,00

Прочие доходы

184 709,00

344 553,00

290 939,00

Итого операционная прибыль

133 442,00

162 278,00

144 204,00

5 503,00

12 833,00

Наименование показателей, в
тыс.тенге
Выручка
Себестоимость реализованных
товаров и услуг

Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прочие неоперационные
доходы
Прочие неоперационные
расходы

31 655,00
22 808,00

Прибыль (убыток) до
налогообложения

142 289,00

167 781,00

157 038,00

Расходы по подоходному
налогу

59 218,00

59 684,00

61 937,00

Прибыль (убыток) после
налогообложения

83 071,00

108 097,00

95 101,00

Общая совокупная прибыль

83 071,00

108 097,00

95 101,00

Финансовая деятельность
В организационной и управленческой работе от финансовой деятельности во многом
зависит своевременность и полнота финансового обеспечения производственно40
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хозяйственной деятельности и развития, выполнения финансовых обязательств перед
государством и другими субъектами хозяйствования.
Прогноз динамики изменений основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности АО «Аэропорт Шымкент» на основе фактических показателей по итогу
2017, 2018, 2019 гг.

Наименование показателей

2017 год

2018 год

2019 год

+,- изменение, в %

2 885 638,00

3 233 600,00

2 886 091,00

0,0

2 717 278,00

3 081 346,00

2 734 464,00

0,6

168 360,00

152 254,00

151 628,00

-9,9

Административные расходы

174 718,00

162 435,00

193 645,00

10,8

Прочие расходы

44 909,00

172 093.00

104 717,00

133,2

Прочие доходы
Итого операционная
прибыль
Доходы по финансированию
Расходы по
финансированию

184 709,00

344 553,00

290 939,00

57,5

133 442,00

162 278,00

144 204,00

8,1

5 503,00

12 833,00

Выручка
Себестоимость
реализованных товаров и
услуг
Валовая прибыль

31 655,00
22 808,00
Прибыль (убыток) до
налогообложения

142 289,00

167 781,00

157 038,00

10,4

Расходы по подоходному
налогу

59 218,00

59 684,00

61 937,00

4,6

Прибыль (убыток) после
налогообложения

83 071,00

108 097,00

95 101,00

14,5

Общая совокупная прибыль

83 071,00

108 097,00

95 101,00

14,5

1
Наименование показателей

2017 год

2018 год

2019 год

2 885 638,00

3 233 600,00

2 886 091,00

2 717 278,00

3 081 346,00

2 734 464,00

168 360,00

152 254,00

151 628,00

Административные расходы

174 718,00

162 435,00

193 645,00

Прочие расходы

44 909,00

172 093.00

104 717,00

Прочие доходы
Итого операционная
прибыль

184 709,00

344 553,00

290 939,00

133 442,00

162 278,00

144 204,00

Выручка
Себестоимость
реализованных товаров и
услуг
Валовая прибыль
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Доходы по финансированию
Расходы по
финансированию

5 503,00

12 833,00

31 655,00
22 808,00
Прибыль (убыток) до
налогообложения

142 289,00

167 781,00

157 038,00

Расходы по подоходному
налогу

59 218,00

59 684,00

61 937,00

Прибыль (убыток) после
налогообложения

83 071,00

108 097,00

95 101,00

83 071,00

108 097,00

95 101,00

Общая совокупная прибыль
Стоимость 100%
государственного пакета
акций АО «Аэропорт
Шыкент» и перрона
площадью 6 га,
расположенный по адресу
Республика Казахстан,
г.Шымкент, Абайский
район, мкр-н. Ынтымак,
ул.Бакбаева, здание 51/3, по
состоянию на «28» апреля
2020 года методом прямой
капитализации

1 084 389 965,00
тенге

Стоимость объекта оценки, рассчитанная доходным подходом составляет
1 084 389 965,00
Согласование результатов и итоговая оценка стоимости
При определении рыночной стоимости объекта, используя утвержденные правила
оценки объекта, в отчёте были проанализированы все три подхода к оценке. Результаты
сведены в нижеследующую таблицу.
Существуют разные способы получения окончательного суждения о величине
стоимости имущества на основе отличающихся (и зачастую значительно) частных значений,
полученных при расчете разными подходами. Мы придерживаемся мнения, что следовало
бы учесть все полученные значения, усреднив их по формуле:
С=Кс*Сс + Кд*Сд + Кз*Сз, где
Сс, Сд, Сз - стоимости имущества, полученные соответственно затратным и
доходным подходами;
Кс,Кд, Кз - "весовые" коэффициенты "важности" соответствующих подходов, их
применимости к конкретным условиям и целям оценки.
На основе анализа применимости каждого подхода для оценки рассматриваемого
Объекта можно сделать выводы:
1. Доходный подход, является наиболее приемлемым для потенциального покупателя (а не
продавца), заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода,
к тому же, данные, использованные при расчетах являются гипотетическими, мы не можем
полагаться на них как на абсолютные.
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2. Сравнительный подход, наиболее приемлем для потенциального инвестора, и в данной
оценке носит скорее информативный характер.
3. Затратный подход нам представляется наиболее адекватным, потому что целью оценки
является определение рыночной стоимости, соответствующей гипотетической куплепродаже объекта.
Поэтому, на основе анализа применимости каждого подхода для оценки
рассматриваемого объекта экспертно установлены следующие значения "весовых"
коэффициентов: К3 = 1,0; Кс = 0,0; Кд = 0,0

Наименование подхода
затратный подход (метод
восстановительной стоимости)
Сравнительный подход (метод
рыночной информации)
Доходный подход (метод
капитализации)
Рыночная стоимость объекта,
тенге

Полученная
стоимость

Весовой
коэффициент

Компонент
итоговой
стоимости

5 234 000 000,00

1,00

5 234 000 000,00

2 376 182 480,00

0,00

0,00

1 084 389 965,00

0,00

0,00
5 234 000 000,00
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6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно проведенному анализу мы пришли к заключению, что возможная рыночная
стоимость с учетом допущений и без согласований результатов трех подходов на основе
одного подхода – 100% государственного пакета акций АО "Аэропорт Шыкент",
расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр-н.
Ынтымак, ул.Бакбаева, здание 51/3, по состоянию на «28» мая 2020 года составила – 5 234
000 000,00 (пять миллиард двести тридцать четыре миллиона) тенге.

44

45
____________________________________________________________________________________________

7. СЕРТИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ
Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо имущественного интереса в
объекте оценки, действовал не предвзято, без предубеждений по отношению к участвующим
сторонам, и у Оценщика отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по
отношению к сторонам, связанным с объектом оценки.
У специалистов, проводивших оценку, не было личной заинтересованности или какой бы то
ни было предвзятости в подходе к оценке объекта, рассматриваемого в настоящем Отчете,
или в отношении сторон, имеющих к ним отношение. Мы не заинтересованы в той или иной
величине оценки его стоимости.
Задание на оценку не основывалось на требовании определения максимальной, минимальной
или другой оговоренной величины рассчитываемой стоимости.
С учетом наилучшего использования наших знаний и опыта, мы удостоверяем, что
изложенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались выводы и
заключения, достоверны и корректны.
Оценка имущества проводилась объективно на основании публично существующих
сведений и информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник.
Свои выводы и предложения мы базировали на приведенной выше информации и путем
осмотра объекта в натуре.
Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных
либо условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами
самостоятельно. Такого рода ограничения оказали влияние на анализ, мнения и оценки,
изложенные в Отчете.
Мы соблюдаем конфиденциальность данного исследования, но не несем ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.
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8. УСЛОВИЯ, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Нижеследующие Условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью
настоящего отчета.
Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие Условия
подразумевают их полное и однозначное понимание. Настоящие Условия не могут быть
изменены или преобразованы иным образом кроме как за подписью обеих сторон.
Настоящий отчет может рассматриваться только как единое целое, и достоверен в полном
объеме лишь в указанных в данном тексте целях. Ни заказчик оценки, ни оценщик не могут
использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. Оценщик не несет
ответственности в случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на
проведение оценки.
Проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью или частично
предвзятые мнения. В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Размер
нашего вознаграждения ни в какой степени не связан с нашими выводами о стоимости
оцениваемого объекта.
Мы исходили из того, что предоставленная нам информация являлась точной и правдивой.
Оценщик не несет ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к
объектам оценки.
Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что
собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей
материальной выгоды.
Согласно положению настоящего отчета, от нас не требуется проведения дополнительных
работ или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имуществом, объектами
недвижимости или имущественными правами, связанными с объектами оценки, если только
не будут заключены иные соглашения.
Мы не принимаем на себя ответственности за описание правового состояния имущества и
вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности.
Мы исходим из того, что существует полное соответствие правового положения
собственности требованиям нормативных документов государственного и местного уровня,
или такого рода несоответствия указаны, определены и рассмотрены в отчете.
Все рисунки, чертежи, схемы или фотографии, если они имеются в отчете, приведены лишь
для получения общего представления об оцениваемом имуществе и не могут влиять на
стоимость объекта оценки.
Мы не несем ответственности за оценку скрытых дефектов технического состояния
объектов, которые требуют проведения специальных исследований. Оценка не учитывала
возможные дефекты, которые могут привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а
также стоимости их устранения. Мы некомпетентны в определении таких дефектов.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно справедливой
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет учтен в формах
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бухгалтерского учета по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном
отчете.
Мнение оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на справедливую стоимость объекта.
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Квалификационные характеристики и подпись оценщика

№

1

Ф.И.О.,
должность,

Дуйсенбаев
Галымжан
Турсынбаевич

Стаж
работы
в
области
оценки
(лет)
17 лет

Квалификация (образование с
указанием ВУЗа, ученная степень,
курсы, семинары, наличие
сертификатов и т.д.)

Подпись
оценщика

ИП «Дуйсенбаев Г.Т», Генеральная
государственная лицензия на
осуществление деятельности по оценке
имущества за №ФЛ-00106 от 6 февраля
2002 года МЮ РК, свидетельство
оценщика «Оценщик недвижимого
имущества» рег.номер свидетельства
ППНО-0224-ОНИ, свидетельство
оценщика «Оценщик движимого
имущества» рег.номер свидетельства
ППНО-0224-ОДИ, свидетельство
оценщика «Оценщик интеллектуальной
собственности, нематериальных активов,
оценка бизнеса и права участия в
бизнесе» рег.номер свидетельства
ППНО-0224-ОИС и НМА, ОБ от 13.07
2018 г. Диплом: КазХТИ (инженерэкономист), сертификаты по повышению
квалификации в различных курсах
учебных центров в г.Алматы.

Глоссарий
1. Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого
известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
2. База оценки - вид стоимость, в содержании которой реализуется цель и метод оценки.
Примечание. База оценки может быть основана на следующих видах стоимости - рыночная,
восстановительная, замещения, первоначальная, остаточная, стоимость при существующем
использовании, действующего предприятия, инвестиционная, ликвидационная, страховая,
стоимость для налогообложения, залоговая, стоимость специализированного имущества.
3. Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется
стоимость объекта оценки.
4. Денежный поток - движение денежных средств, возникающее в результате
использования имущества.
5. Дисконтирование - способ определения стоимости имущества на определенный
момент времени.
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6. Доходный подход - способ оценки имущества, основанный на определении стоимости
будущих
доходов
от
его
использования.
Примечание. При реализации доходного подхода используют следующие методы - прямой
капитализации; дисконтирования денежных потоков, валовой ренты, остатка и ипотечноинвестиционного анализа.
7. Заказ на оценку - письменный договор на оценку конкретного имущества между
заказчиком или уполномоченным лицом с оценщиком имущества.
8. Заказчик - юридическое или физическое лицо, которому оказывает услуги оценщик
имущества.
9. Затратный подход - способ оценки имущества, основанный на определении
стоимости издержек на создание, изменение и утилизацию имущества, с учетом всех видов
износа.
Примечание. Затратный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что
покупатель не заплатит за готовый объект больше, чем за создаваемый объект той же
полезности. При осуществлении затратного подхода используются следующие методы
оценки - сравнительной стоимости единицы; стоимости укрупненных элементов;
количественного анализа.
10. Износ - снижение стоимости имущества под действием различных причин.
11. Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
12. Капитализация дохода - процесс, определяющий взаимосвязь будущего дохода и
текущей стоимости объекта оценки.
13. Коэффициент капитализации - норма дохода, которая отражает взаимосвязь между
доходом и стоимостью объекта оценки.
14. Метод дисконтирования денежных потоков - оценка при произвольно изменяющихся
и неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени риска,
связанного с использованием имущества.
15. Метод прямой капитализации - оценка при сохранении стабильных условий
использования объекта, постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных
инвестиций и одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал.
16. Метод оценки - способ расчёта стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
17. Объект оценки - имущество, предъявляемое к оценке.
18. Ограничивающее условие - заявление в отчете, описывающее препятствие или
обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества.
19. Отчет об оценке имущества - документ, содержащий обоснование мнения оценщика
о стоимости имущества.
20. Оценка (оценочная деятельность) - деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.
21. Оценщик имущества - лицо, обладающее подготовкой, опытом и квалификацией для
проведения оценки.
22. Рыночная стоимость - общее определение этого вида стоимости сформулировано
в Государственном стандарте Республики Казахстан системы оценки имущества.
Рыночная стоимость (Kz - Нарық қүны) - это наиболее вероятная цена, по которой
данный объект может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда
сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, предусмотренные Законом
“Об оценочной деятельности в Республике Казахстан.
23. Сравнительный подход - способ оценки путем анализа сравнительных продаж
объектов сравнения имущества после проведения соответствующих корректировок,
учитывающих различие между ними.
49

50
____________________________________________________________________________________________

24. Срок экспозиции объекта оценки - период времени от даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
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