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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1 Основание проведения оценки
Настоящая оценка проведена на основании:
 Договора о государственных закупках№ 2 от 17 января 2020 года;
 Рабочего задания № 4 от 17 июля 2020 года;
 Постановление Балхашского районного суда от 12.09.2019 года №1936-19-00-3/190
(ТусжановЖандосКарибаевич);
1.2 Задание на оценку
Таблица 1.

Наименование
объектаоценки
Идентификация объекта
оценки
Местонахождение объекта
Собственник объекта
Оцениваемые права
Цель оценки
Назначение оценки
Вид оценки
База устанавливаемой
стоимости
Вид устанавливаемой
стоимости

Лодка Казанка, мотор лодочный Tohatsu 40
Движимоеимущество
Республика Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт, 11
ГУ«Алматинский департамент государственного имущества и
приватизации Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан»
Полное право собственности
Определение рыночной стоимости
Для принятия управленческих решений
Обязательная
Рыночная база стоимости, указывающая на наиболее вероятную цену,
которая получается при гипотетическом обмене, происходящем на
свободном и открытом рынке
Рыночная стоимость

1.3 Сведения о юридическом лице
Таблица 2.

Полное наименование
Юридический адрес
Банковские реквизиты
Контактные данные

Товарищество с ограниченной ответственностью
«GOLDEN ASSETS»
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Иванилова, 47
БИН 170540030469, ИИК KZ76947098990686923 в
АО «Альфа-Банк», БИК ALFAKZKA
е-mail:eds@mail.kz; тел: +7(707) 636-54-18

1.4 Сведения об оценщике
Таблица 3.

ФИО
Контактные данные
Информация о членстве в
палате оценщиков
Информация о
квалификации
Сведения о страховании
ГПО
Основание деятельности

Есенбеков Сейтжаппар Тенлесбаевич, ИИН 660511301429
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Иванилова, 47
е-mail:golden-assets@mail.kz, тел: +7 (707) 636-54-18
Член ПО СРО «BagalauQazaqstan»
Свидетельство № 00073 от 01.01.2020 г.
Квалификационное свидетельства оценщика
№ 00056 от 13.07.2018 г. (оценщик движимого имущества)
Страховая компания АО СК «JysanGarant»
Договор (полис) № 05-ДCПО-213 от 30.06.2020 г.
Трудовой договор № 002 от 03.01.2019 г.
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1.5 Допущения и ограниченные условия
В рамках настоящего отчета об оценке, приняты допущения и действуют ограничительные
условия:
1. Достоверность юридического описания права собственности на оцениваемое имущество
подтверждено рядом документов, представленных в приложении;
2. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий
или ограничений в соответствии с представленными Заказчиком документами;
3. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по
поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова суда;
4. При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по
обнаружению подобных факторов при сокрытии их заказчиком;
5. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на
источник информации (приложение);
6. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем
это предусмотрено договором об оценке;
7. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость
оцениваемого имущества;
8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене,
равной указанной в отчете стоимости;
9. Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика;
10. Для расчета рыночной стоимости объектов оценки, оценщик, применил рыночную базу
стоимости, следовательно, полученная рыночная стоимость не включает в себя затраты
продавца и покупателя при осуществлении сделки, а также затраты на налоги, которые
необходимо оплачивать по результатам этой сделки;
11. Согласно требованию заказчика оценки, оценщик, при проведении оценки,
руководствовался требованиями международных стандартов оценки, в части, не
противоречащей действующим национальным стандартам оценочной деятельности;
12. Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок, данных, содержащихся в
отчете, а также имени и профессиональной принадлежности Оценщика запрещается без его
письменного согласия;
13. Отдельные допущения и ограничения, принятые оценщиком, но не включенные в
настоящий раздел, приведены в описании каждого примененного подхода (метода) оценки.
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1.6 Перечень документов, использованных при проведении оценки
Нормативно-правовые акты
1) Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от
10.01.2018 г. № 133-VI ЗРК;
2) Гражданский Кодекс Республики Казахстан № 409-1 от 01.07.1999 г. (с изменениями и
дополнениями на 04.07.2018 г);
3) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120VI от 25.12.2017 г. (c изменениями и дополнениями на 21.07.2018 г).
Стандарты оценки
1) Приказ Министерства финансов Республики Казахстан № 501 от 03.05.2018 г. (Об
утверждении требований к форме и содержанию отчёта об оценке). Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан № 16900 от 17.05.2018 г.;
2) Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 519 от 05.05.2018 г. «Об утверждении
стандартов оценки». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан №
16971 от 31.05.2018 г;
3) Приложения № 1, 2, 3, 5 и 6 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан № 519 от
05.05.2018 г.;
4) Международное применение оценки (МПО 1-2, МКСОИ 2011);
5) Международные стандарты оценки IVS 2019.
Перечень источников и литературы
1) Основы оценки стоимости машин и оборудования (А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев,
П.В. Фадеев; под ред. М.А., Москва 2007 г.);
2) Износ технологических машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости (А.И.
Попеско, А.В. Ступин, С.А. Чесноков, Москва 2002 г.);
3) Сборник нормативно-справочных документов (СРП КАО, 2010 г.);
4) Оценка для целей залога (М.А. Федетова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов – М.:
Финансы и статистика, 2008);
5) Интернет сайты и открытые источники (www.market.kz, www.olx.kz, www.satu.kz,
www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz).
Перечень документов на объект оценки (копии)
1) Рабочее задание № 3 от 18 июня 2020 года;
2) Исполнительный лист Илийского районного суда №1968-19-00-1/130-1 от 22.07.2019года;
3) Акт описи, оценки и приема-передачи имущества № 14 от 28мая 2020 г.
1.7 Основные термины и определения
Основные термины, используемые в настоящем Отчете:
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии
с законодательством Республики Казахстан;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта
оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, совершаемых при оценке;
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или
иная стоимость объекта оценки;
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной
предусмотренной настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами
оценки стоимости на определенную дату;
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Стандарт оценки - нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый
уполномоченным органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются
единые для субъектов оценочной деятельности требования к определению рыночной или иной
стоимости объекта оценки;
Отчет об оценке - письменный документ, составленный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», выданного палатой оценщиков, и
являющееся членом одной из палат оценщиков;
Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик» - документ, подтверждающий
соответствие лица требованиям к владению специальными теоретическими знаниями,
практическими умениями, навыками и опытом работы;
Палата оценщиков - саморегулируемая организация в сфере профессиональной деятельности,
созданная в целях осуществления контроля качества оценочной деятельности ее членов, защиты
прав и законных интересов оценщиков;
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки;
Осмотр объекта оценки - Посещение объекта оценки для его изучения и получения
соответствующей информации, чтобы сделать профессиональное заключение о его стоимости.
Если с заказчиком не оговорено иначе, этот термин предполагает, что оценщик осматривает
объект оценки как снаружи, так и изнутри – везде, где имеется доступ.
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на
дату оценки между заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой сделки
после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы
будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения;
Допущение – Предположение, принимаемое как истинное. Оно связано с фактами, условиями и
обстоятельствами, влияющими на объект оценки или подход к ее осуществлению. Допущения
принято делать в тех случаях, когда для доказательства истинности какого-то утверждения не
требуется, чтобы оценщик проводил конкретное исследование.
Затратный подход— это применение одного или совокупности методов определения стоимости
объектов, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа;
Сравнительный подход— это применение одного или совокупности методов определения
стоимости объектов, основанных на анализе продаж объектов - аналогов и сопоставления с
объектом оценки для внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между
ними;
Доходный подход — это применение совокупности методов определения стоимости объектов,
основанных на определении текущей стоимости объекта имущества как совокупности
ожидаемых доходов от его использования.
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;
Актив – ресурс, контролируемый индивидуальным предпринимателем или организацией в
результате прошлых событий, от которого ожидается получение будущих экономических выгод;
Амортизация – систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на
протяжении срока его полезного использования;
Движимое имущество - (движимые вещи и ценности) – имущество, не относящееся к
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги;
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;
Износ - снижение стоимости имущества под действием различных причин;
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Внешнее (экономическое) устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений
на рынке вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и предложений
на сложившемся в регионе рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической
ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими местными условиями);
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов),
вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под
воздействием природно–климатических и других факторов;
Функциональное устаревание – потеря стоимости объекта в связи с удешевлением его
воспроизводства или в связи с более низкой производительностью по сравнению с новым.
1.8 Определение базы и типа стоимости
База оценки — это фундаментальные (основные) принципы измерения в процессе оценки на
определенную дату. Эти принципы могут быть различными в зависимости от цели оценки и типа
устанавливаемой стоимости. То есть помимо гипотетической обменной стоимости, реализуемой
между двумя типично мотивированными рыночными участниками, имеется в виду рыночная
стоимость, оценщиками могут использоваться и другие принципы измерения, которые
учитывают альтернативную экономическую или функциональную полезность, стоимость
вытекающей из необычных или нетипичных для рынка мотиваций у сторон сделки, или
стоимость, определяемую из закона или договорного права.
Согласно МСО – 2019 г. оценщики могут использовать как базу оценки: рыночную стоимость,
справедливую стоимость, инвестиционную стоимость, специальную стоимость, синергетическую
стоимость.
Все виды базы стоимости разделяются на два типа: рыночная база стоимости и три категории
нерыночных баз стоимостей, а также их подвидов:
- рыночная база стоимости применяется для определения наиболее вероятной стоимости
имущества, по которой можно произвести обмен на свободном открытом рынке;
- нерыночные базы стоимости основываются на соображениях экономической полезности или
функциях имущества, а не на его способности быть купленным участниками рынка или эффектов
необычных или нетипичных условий рынка.
Видами оценки являются обязательная и инициативная оценка.
Обязательная оценка в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
проводится для:
 налогообложения имущества в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан;
 приватизации, передачи в доверительное управление либо аренду (аренду с последующим
выкупом) государственного имущества;
 ипотечного кредитования: при предоставлении ипотечного займа, а также при
необходимости реализации залогового имущества;
 выкупа и изъятия имущества для государственных нужд;
 определения стоимости имущества должника, когда должник или взыскатель возражает
против произведенной судебным исполнителем оценки;
 определения стоимости имущества, поступившего в государственную собственность;
 в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан.
В соответствии с условиями договора и задания по оценке, база определяемой стоимости
определена как – рыночная, вид оценки определен как – обязательная.
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2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
2.1 Осмотр объекта оценки
Визуальный осмотр объектов оценки был произведен 20 июля 2020 года, в светлое время суток,
органолептическим методом, с участием представителя Заказчика.
Во время проведения осмотра, был предоставленполный доступ к объекту оценки,
производилась фотосъемка, фотоматериалы приведены в соответствующем приложении к
настоящему Отчету.
Допущения и ограничения, касающиеся осмотра объектов оценки:
 проведенный осмотр не подразумевал проведение технического аудита оцениваемого
имущества, его комплектность и работоспособность, что также не предусмотрено договором
на проведение оценки;
 в части данных о текущем состоянии объекта оценки, оценщик полагался на результаты
внешнего освидетельствования;
 документы,подтверждающие параметры оцениваемого имуществане предоставлены
Заказчиком, в связи с чем, Оценщик производил идентификацию по косвенным признакам.
2.2 Общая характеристика и состояние объекта оценки
Лодка
Лодка Казанка — первая в одноименной серии. А также, единственное мотосудно, выпускаемое
в промышленном масштабе до 1965 года. Плоскодонный глиссирующий корпус из
дюралюминия имеет массу достоинств. Но обладает рядом недостатков, к которым относится
малая степень остойчивости. Рассчитан на один подвесной мотор, мощностью до 15 л. с.
Плавсредство предназначено для рыбалки, прогулок с туристической целью, охоты или
служебной работы. Лучше всего ведет себя на небольших реках. Зачастую используется для
поездок по озерам и водохранилищам в пределах 1500 м от берега, но только при умеренных
волнах.
Длина наибольшая, м - 4,63
Ширина наибольшая, м - 1,24
Высота борта на миделе, м - 0,68
Угол килеватости днища на транце - 4°
Масса с оборудованием и снабжением, кг - 138
Грузоподъемность, кг - 400
Пассажировместимость, чел. - 4
Материал корпуса - Д16
Мореходность (высота волны), м - 0,2
Технические характеристики лодочного мотора Tohatsu 40 л.с. 2-х тактный
Tohatsu M 40C EPS – универсальный лодочный двигатель, пригодный для установки в любые
плавательные средства. Одна из главных особенностей мотора – стационарный пост
управления, который можно увидеть не у каждой модели из этой ценовой категории.
Рассматриваемый агрегат хорошо себя зарекомендовал благодаря не только хорошему
оснащению, но качественным материалам, благодаря которым удалось продлить срок службы
изделия. Устройство разработано сотрудниками японского бренда Тохатсу – одного из ведущих
производителей лодочных силовых установок. Помимо качества и надежности, в
рассматриваемой модели идеально сочетаются удобство управления и высокая
производительность. Достоинств у M 40C EPS большое количество. Рассмотрим их подробнее, а
также обратим внимание на технические параметры и особенности конструкции изделия.
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Общие сведения
Модель M40C EPS предназначена для установки в небольшие прогулочные судна, рыбацкие
лодки, а также плавательные средства, используемые в коммерческих целях. Таким образом,
сфера применения мотора обширна и разнообразна. Упрощенная конструкция и качественные
отделочные материалы, можно сказать, являются одним из весомых аргументов для
приобретения именно Tohatsu M40 EPS.
Мотор достаточно надежен и вынослив, чтобы его можно было использовать не только в чистой
воде, но и в засоренных водоемах с большим количеством и другими подводными
препятствиями. Срок службы изделия составляет в среднем 25-30 лет.
В основе Tohatsu M40 EPS лежит проверенная временем конструкция с двухтактной
компоновкой. Рабочий объем мотора – 0,5 литра. Мощности достаточно для раскрытия всех
возможностей мотора – в том числе, во многом благодаря и широкому диапазону доступных
оборотов в пределах 5800 об/мин. К тому же, обратим внимание на встроенное цифровое
зажигание с электростартером и дистанционным управлением. Эти дополнительные
приспособления в значительной степени облегчают запуск и управление двигателем.
Масса устройства составляет всего 59 кг, что весьма немного, учитывая множество электронных
приспособлений и богатую комплектацию. Более того, обратим внимание на еще один
компонент – так называемый дейдвуд, дающий возможность плавать по мелководью. Еще есть
функция защиты от перегрева, которая дополнена мощной системой охлаждения, для работы
которой используется обычная проточная вода.
Простота в эксплуатации и легкость в обслуживании – неотъемлемые черты мотора Tohatsu M40
EPS. Сюда стоит добавить сбалансированные характеристики и увеличенную дальность хода
благодаря 25-литровому топливному баку. Водяной насос выполнен из нержавеющей стали.
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1 Общая методология оценки
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества производится путем
применения методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный
подходы.
Затратный подходдля оценки машин и оборудования применяется в случае отсутствия
активного вторичного рынка движимого имущества, а также при оценке специализированного
имущества. Затратный подход используется для определения остаточной стоимости полного
воспроизводства объекта или стоимости замещения как нового, за вычетом накопленного
износа:
 стоимость полного воспроизводства определяется как сумма затрат (в текущих ценах) на
создание точной копии объекта оценки (с использованием точно таких же материалов,
стандартов, дизайнаи с тем же качеством работ, что и у объекта оценки);
 стоимость замещения определяется как сумма затрат на создание объекта аналогичного
объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки (с
использованием современных материалов и технологий).
Методы затратного подхода подразделяются на 2 группы:
1 группа – методы, основанные на способах прямого определения затрат, применяются для
оценки стоимости оборудования, изготовленного собственными силами:
 метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании стоимостей
отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение, транспортировку и сборку
с учетом прибыли;
 метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в определении
стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по экономическим
элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, заработную плату рабочих и
косвенные расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен;
 метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости
путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным нормативам
производственных затрат с учетом рентабельности производства;
2 группа – методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для
оценки стоимости машин и оборудования (за исключением изготовленного собственными
силами):
 метод замещения или аналого–параметрический метод, который основан на принципе
замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по полезности и
функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и техникоэкономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого
объекта;
 индексный метод, который заключается в приведении базовой стоимости объекта оценки
(первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по предыдущей
переоценке) к современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов)
изменения цен по соответствующей группе движимого имущества за соответствующий
период. При этом индексный метод применяется только в том случае, если отсутствует
возможность произвести расчет другими методами затратного подхода, а также методами
сравнительного и доходного подходов;
 метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на основе удельных
ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного ценообразующего
параметра (производительности, мощности и так далее), массы или объема.
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Сравнительный подходиспользуется для объектов оценки, для которых удается найти
достаточно сведений о недавних продажах или ценах аналогов на рынке.
Сравнительный подход основывается на анализе недавних продаж или цен предложений
объектов–аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и проведения
соответствующих корректировок.
Методы сравнительного подхода:
 метод сравнительного анализа – определение стоимости путем сравнения недавних продаж
или цен предложений сопоставимых объектов движимого имущества с оцениваемым
объектом после выполнения соответствующих корректировок, учитывающих различие
между ними;
 метод рыночной информации – определение стоимости движимого имущества путем
использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс–листах заводовизготовителей, дилеров или других источниках информации о ценах продажи;
 метод статистического моделирования–рассмотрение оцениваемого объекта как
представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны,
однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет. После приведения цен
аналогов к единым условиям, путем их корректировки, на основе информации об объектах
аналогах, входящих в такую совокупность, с помощью методов статистики разрабатывают
математическую модель зависимости цены от одного или нескольких параметров;
 метод корреляционных моделей–математическая модель зависимости цены от одного или
нескольких параметров. По этой модели получают расчетную цену оцениваемых объектов с
учетом параметров каждого из оцениваемых объектов.
Доходный подходприменяется, если удается выделить конкретные денежные потоки,
создаваемые оцениваемым активом или группой дополнительных активов, например, когда
такая группа активов образует единый процесс, в котором производятся реализуемые на рынке
продукты. Однако некоторые элементы денежного потока связаны с нематериальными
активами, и из него сложно выделить вклад, вносимый движимым имуществом.
Методы доходного подхода:
 метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из условий
изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени
риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих целях;
 метод прямой капитализации – определение стоимости, исходя из условий сохранения
стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода в
неограниченные периоды времени;
 метод капитализации по моделям роста – определение стоимости, исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно увеличивающейся
величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды времени, аналогичен
методу прямой капитализации, но в отличие от него значение коэффициента капитализации
находится не сравнительным подходом из рыночных данных, а рассчитывается на базе
требуемой нормы отдачи на капитал.
3.2 Обоснование выбора подходов и методов оценки
Учитывая характеристику состояния объекта оценки и результат исследования рынка
аналогичного, бывшего в эксплуатации и нового имущества в г. Алматы, для определения
рыночной стоимости, оценщик применил метод сравнительного анализа – определение
стоимости путем сравнения недавних продаж или цен предложений сопоставимых объектов
движимого имущества с оцениваемым объектом после выполнения соответствующих
корректировок, учитывающих различие между ними.
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3.3 Описание процесса оценки в рамках выбранных подходов и методов
Процесс оценки, в рамках выбранного подхода/метода, можно представить следующим
образом:
1. изучение предоставленной информации и результатов визуального осмотра объекта оценки;
2. анализ первичного рынка, выбор наиболее подходящих предложений о продаже;
3. расчет рыночной стоимости, путем корректировки на имеющиеся отличия и физический
износ;
4. формирование по установленной нормативно-правовыми актами в области оценки форме
отчета об оценки и передача его Заказчику.
3.4 Расчет рыночной стоимости
В рамках затратного подхода оценщик использовал метод замещения. Данный метод имеет в
своей основе предположение, что благоразумный покупатель за объект оценки заплатит сумму
не большую той, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Условие применения метода — наличие информации о ценах предложения нового объекта,
аналогичного либо сравнимого по своим техническим и эксплуатационным качествам, с
оцениваемым имуществом.
Данный метод заключается в анализе рынка предложений, сборе ценовой информации,
определении степени ее достоверности и легитимности, выявлении аналогов и определении их
сходства с объектом оценки и, наконец, определении на этой основе рыночной стоимости с
учетом накопленного объектом оценки износа.
Поскольку в процессе осмотра не удалось точно идентифицировать объект оценки, оценщик
применил за базовую стоимость аналога надувную ПВХ лодку модели «Аква Оптима 240»,
имеющую схожие физические размеры и вместимость.
За полную стоимость замещения, оценщик принял среднеарифметическое значение цен
предложений, предприятий поставщиков.
Рыночная стоимость определялась с учетом корректировки на комплектность (согласно
рыночным ценам по недостающим элементам) и корректировки на физическое состояние.
Ниже, в таблицах, приведено описание примененногоаналога, источник цены предложения и
раскрытый расчет рыночной стоимости объекта оценки.
Снимки экранов (screenshots) с объявлениями
соответствующем Приложении к настоящему Отчету.

Отчет об оценке № 52/9 от 07.08.2020 года

объектов

сравнения,

приведены

в

13

Расчетная часть (Лодка «Казанка»)
Номер объекта аналога
Марка, модель

Характеристика
Лодка Казанка

Описание
Год выпуска
Комплектация
Техническое состояние
Цена предложения, KZT

см. Описание
н/у
базовая
на ходу

Источник информации
Контактные данные
Объект оценки

Цена предложения, тг.
Корректировка на имущественные
права

полные права
собственности

Корректировка на торг

предложение

Корректировка на время продажи
Корректировка на год выпуска
Корректировка на тех. параметры

Объект сравнения №2
Лодка Казанка

Казанка с якорем и веслами

Продам лодку "казанка"

н/у
базовая
не на ходу
130 000

н/у
базовая
не на ходу
200 000

https://kolesa.kz/a/show/108203891

https://kolesa.kz/a/show/107713374

8 (702) 638 8068

Характеристика сравнения

Корректировка на финансовые
условия
Корректировка на условия
продажи

Объект сравнения №1
Лодка Казанка

рыночные
типичные
июль 2020 г.
н/у
лодка Казанка

Корректировка на физическое
условно
состояние
пригодное
Скорректированная цена, тг.
Рыночная стоимость, тг.
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№1
130 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
тоже
1
117 000

8 (705) 408 8886
Объекты сравнения
№2
200 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
тоже
1
180 000
165 000
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Объект сравнения №3
Лодка Казанка
Прдам лодку "Казанка М"
хорошее состояние, требует
покраски, киль и нос
армированы
н/у
базовая
на ходу
588 888
https://kolesa.kz/a/show/1081447
66
8 (777) 730 3050
№3
220 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
тоже
1
198 000

Расчетная часть (лодочный мотор Tohatsu 40)
Номер объекта аналога
Марка, модель

Характеристика
Мотор
лодочный Ямаха
40

Описание
Год выпуска
Комплектация
Техническое состояние
Цена предложения, KZT
Источник информации
Контактные данные

см. Описание
н/у
базовая
на ходу

Характеристика сравнения

Объект оценки

Цена предложения, тг.
Корректировка на имущественные
права

полные права
собственности

Корректировка на торг

предложение

Корректировка на финансовые
условия
Корректировка на условия
продажи
Корректировка на время продажи
Корректировка на год выпуска
Корректировка на тех. параметры

рыночные
типичные
июль 2020 г.
1990
2.0 л., механика

Корректировка на физическое
условно
состояние
пригодное
Скорректированная цена, тг.
Рыночная стоимость, тг.
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Объект сравнения №1

Объект сравнения №2

Объект сравнения №3

Мотор лодочный Ямаха 30

Мотор лодочный Ямаха 55

Мотор лодочный Ямаха 30

Продам Ямаха 55 хорошем
состоянии машинка

Tohatsu 45 привезён из японии в
казахстане не эксплуатировался

н/у
базовая
на ходу
600 000
https://kolesa.kz/a/show/108372159
8 (705) 501 6959
Объекты сравнения
№2
600 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
удовлетворительное
0,9
486 000
515 250

н/у
базовая
на ходу
588 888
https://kolesa.kz/a/show/98328146
8 (708) 966 1990

Продам Лодочный мотор Ямаха 30
л. С. Б у с аукционов Японии. В
наличие, в ассортименте на складе
в Алматы. Так же вози…
н/у
базовая
на ходу
600 000
https://kolesa.kz/a/show/32865130
8 (707) 271 0080
№1
600 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
удовлетворительное
0,9
486 000
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№3
850 000
то же
1
то же
0,9
то же
1
то же
1
то же
1
н/у
1
то же
1
хорошее
0,75
573 750

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Фотоматериалы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«Скриншоты объявлений объектов сравнения»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
«Документы оценщика»
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