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Отчёт № 032/04/2021
ОБ ОЦЕНКЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Наименование объекта оценки:

100% государственной доли участия в уставном капитале ТОО
«Алга-Тазалык»

Местонахождение объекта оценки:

РК, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул.
Торговая 6А

Дата проведения осмотра:

28 апреля 2021 года

Дата проведения оценки:

По состоянию на 31 марта 2021 года

Дата составления отчета:

28 апреля 2021 года

Вид определяемой стоимости:

Рыночная стоимость

Вид оценки:
Цель оценки:

Обязательная
Определение рыночной стоимости объекта оценки для цели
осуществления приватизации

Основания для проведения оценки:

Договор о государственных закупках услуг №16 от 19.04.2021 г.

Оценщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертная
Компания "ФениксКоммерц"", БИН 190240031648
Фактический адрес: Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта,
здание 40, офис 7
ИИК KZ799470398991959412 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA
Лебединский Александр Петрович, ИИН 920829350570
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОИС
и НМА, ОБ от 13.07.2018 года
Свидетельство №фл-003 от 01.01.2021 года ПО СРО «Палата
Профессиональных независимых оценщиков".

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел финансов"
Юридический адрес: РК, Актюбинская область, Алгинский
район, г.Алга, мкр. 5, дом 4
БИН 060140007506, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ86070103KSN0604000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"

Рыночная стоимость:

100 (Сто) тенге

Страхование ответственности
Оценщика:

Гражданско-правовая
ответственность
по
оценочной
деятельности застрахована на сумму 13 890 000 тенге в АО СК
«Amanat». Договор серия 433-20-164-0000119 добровольного
страхования гражданско-правовой ответственности при
осуществлении профессиональной деятельности оценщика от
21.05.2020 года.

Директор:

Сидоркина Л.В.

Оценщик:

Лебединский А.П.
г. Усть-Каменогорск, 2021 год.
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Сопроводительное письмо

к Отчету об оценке № 032/04/2021
от 28.04.2021 года
Руководителю
ГУ "Алгинский районный отдел финансов"
г-же Кожаберлиной Г.М.
Уважаемая Гульнара Маратовна!

Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке рыночной
стоимости 100% государственной доли участия в уставном капитале ТОО «Алга-Тазалык»
расположенного по адресу: РК, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул.
Торговая 6А, который был подготовлен независимыми оценщиками ТОО «Экспертная
Компания «ФениксКоммерц», на основании Договора о государственных закупках услуг №
16 от 19.04.2021 года.
Цель данной оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки, по
состоянию на 31 марта 2021 года, для целей для осуществления приватизации.
При расчете рыночной стоимости объектов оценки был использован: метод чистых
активов в рамках Затратного подхода.
Результаты анализа предоставленной информации и необходимых расчетов с
учетом ограничительных условий и сделанных допущений, позволяют сделать вывод о
том, что:
№
1

Наименование объекта
100% государственной доли участия
уставном капитале ТОО «Алга-Тазалык»
Итого

Итоговая величина стоимости объекта оценки
в

100 (Сто) тенге
100 (Сто) тенге

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого
имущества, собранную нами фактическую информацию, этапы проведённого анализа, и
расчётов, обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и
сделанные допущения.
Все расчеты были проведены, а Отчет составлен в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 10/01/2018 г. № 133-VI
(с изменениями от 05/10/2018 г.), стандартами оценки и иными нормативно-правовыми
актами в области оценки, действующими на территории Республики Казахстан.
В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с настоящей оценкой,
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
Благодарим за предоставленную возможность оказать Вам услугу.
С уважением.
С уважением,
Директор " Экспертная Компания "ФениксКоммерц""
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Сидоркина Л.В.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Задание на оценку
Основание для проведения
оценки
Наименование объектов оценки:

Состав объекта оценки:

Характеристика объекта оценки и
его составных частей:

Местонахождение объекта
оценки:
Оцениваемые права:
Собственник объекта оценки:
Наличие обременений:

Объект оценки
Договор о государственных закупках услуг № 16 от
19.04.2021 года
Нематериальный актив (имущественное право): 100%
государственной доли участия в уставном капитале ТОО
«Алга-Тазалык»
Объект оценки включает в себя: В соответствии
предоставленной информации от Заказчика: денежные
средства, основные средства, запасы, нематериальные
активы, дебиторскую и кредиторскую задолженности,
движимое имущество отсутствуют
Подробное описание в разделе II. «Описание объекта
оценки».
Основные характеристики объектов оценки отражены в
документах, предоставленных руководством ТОО «АлгаТазалык»:
1) Устав ТОО «Алга-Тазалык» от 19.06.2015 года;
2) Бухгалтерский баланс за 2019, 2020, 2021 годы и
по состоянию на 31 марта 2021 года;
3) Отчет о прибылях и убытках за 2019, 2020, 2021
годы и по состоянию на 31 марта 2021 года;
4) Отчет о движении денежных средств за 2019, 2020,
2021 годы и по состоянию на 31 марта 2021 года;
5) Отчет об изменениях в капитале за 2019, 2020,
2021 годы и по состоянию на 31 марта 2021 года;
6) Справка о регистрации № 262-1904-04-ТОО от
04.07.2012 года;
7) Решение № 6 от 19.06.2015 года;
8) Пояснительная записка от "Алгинский районный
отдел финансов" от 22.04.2021 года.
Подробная характеристика представлена в разделе II.
«Описание объекта оценки».
РК, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул.
Торговая 6А
Оценке подлежит: 100% государственной доли участия в
уставном капитале ТОО «Алга-Тазалык»
100% государственная доля участия у ГУ "Алгинский
районный отдел финансов".
Информация по наличию/отсутствию обременений на дату
оценки не предоставлена.
Задачи оценки
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Обязательная

Цель оценки:
Вид оценки:
Предполагаемое
использование
Для целей осуществления приватизации, отчет не может
результатов оценки (назначение
быть использован для иных целей
оценки):
Вид определяемой стоимости
Рыночная стоимость
объектов оценки:
Рыночная
База устанавливаемой стоимости:
По состоянию на 31 марта 2021 года
Дата оценки:
28 апреля 2021 года
Дата составления отчета:
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1.2. Сведения об оценщике
Сведения об оценщиках и юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой
договор
Фамилия, имя, отчество оценщиков:
Лебединский Александр Петрович
Местонахождения оценщиков
(почтовый адрес):

РК, 070004, Восточно-Казахстанская область, г. УстьКаменогорск, ул. К. Либкнехта, дом 40, офис 7.

Информация о членстве оценщиков в
саморегулируемой организации:

Свидетельство №фл-003 от 01.01.2021 года ПО СРО
«Палата Профессиональных независимых оценщиков".

Сведения о квалификационном
свидетельстве:

Сведения об обеспечении
имущественной ответственности
оценщика
Стаж работы оценщиков в оценочной
деятельности:
Степень участия в проекте:

Общая информация о юридическом
лице, с которым оценщики
заключили трудовые договора:

Форма отчета:

Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031ОИС и НМА, ОБ от 13.07.2018 года
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031ОНИ от 13.07.2018 года
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031ОДИ от 13.07.2018 года
Гражданско-правовая ответственность по оценочной
деятельности застрахована на сумму 13 890 000 тенге в АО
СК «Amanat». Договор серия 433-20-164-0000119
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности при осуществлении профессиональной
деятельности оценщика от 21.05.2020 года.
11 лет
Оценщик
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Экспертная
Компания
"ФениксКоммерц"",
БИН
190240031648
Фактический адрес: Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К.
Либкнехта, здание 40, офис 7
ИИК KZ799470398991959412 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA
Письменная, полный развернутый отчет в соответствии с
законодательством РК.

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки

Допущения, на которых
основывается оценка:

Стороны соглашаются о следующих допущениях, на которых
основывается оценка:
- Данный отчет об оценке состоит из 54 (пятьдесят четыре)
страницы. Отчет об оценке достоверен только в полном
объеме. Использование отдельных положений и выводов вне
контекста всего отчета является некорректным и может
привести к искажению результатов исследований. Ни
Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или
любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об
оценке.
- При проведении оценки Оценщик исходит из достоверности
правоустанавливающих документов на Объекты оценки.
Специальная
юридическая
экспертиза
документов,
касающаяся прав собственности на оцениваемые объекты, в
процессе оценки не проводится. Оцениваемые права
собственности рассматриваются свободными от каких-либо
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-

-

-

-

-

претензий или ограничений, за исключением оговоренных в
Отчете об оценке.
Оценщик при подготовке Отчета об оценке использует
информацию, о рыночных факторах, влияющих на стоимость
объекта оценки, получаемую из источников, которые, по
мнению
Оценщика,
являются
достоверными.
Все
используемые Оценщиком данные, снабжаемые ссылками на
источники информации, не могут рассматриваться, как его
собственные утверждения.
При проведении оценки предполагалось отсутствие какихлибо скрытых фактов, влияющих на стоимость оцениваемого
имущества и скрытых дефектов имущества, которые
невозможно обнаружить иным путем, помимо визуального
осмотра. На оценщике не лежит ответственность по
обнаружению подобных фактов. За достоверность данных и
сведений, предоставленных руководством ТОО «АлгаТазалык»несет ответственность руководство ТОО «АлгаТазалык»
Мнение Оценщика относительно стоимости Объектов оценки
действительно только на дату оценки, и для целей, указанных
в Отчете об оценке. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующее изменение социальных,
экономических, юридических и природных условий, которые
могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества в
будущем.
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта
оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой
стоимости, является рекомендуемой для целей определения
начальной цены предмета аукциона или конкурса,
совершения сделки в течение шести месяцев с даты
составления отчета об оценке, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по
данному Отчету и не отвечает в суде по вопросам, связанным
с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых
отдельными договорами или официальным(и) вызовом(и)
суда.

1.4. Нормативные акты и стандарты, используемые при составлении отчета об оценке
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и
стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности,
установленные саморегулируемой организацией оценщиков (СРО), членом которой
является Оценщик, подготовивший отчет:
1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года со всеми
изменениями и дополнениями;
2) Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
от 10/01/2018 г. № 133-VI (с изменениями от 05/102018 г.);
3) - Стандарт оценки «Основные термины и определения» (утвержден приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26);
4) - Стандарт оценки РК «Базы и типы стоимости» утвержденный приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519;
5) - Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519;
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6) - «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденные приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 03/05/2018 г. № 501;
7) Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов», утвержденный приказом Министра Юстиции Республики
Казахстан от 05/05/2018 г. № 519;
8) Стандарты и правила оценочной деятельности ПО «Палата Профессиональных
Оценщиков»;
9) Международные стандарты оценки МСО (ISV) 2013 Международного совета по
стандартам оценки (МССО)
Обоснование используемых стандартов оценки
Применение стандартов оценки, обусловлено обязательностью применения данных
стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Республики
Казахстан. В соответствии с задачей оценки рыночная стоимость объектов оценки
определялась на основе стандартов оценки, которые представляют собой верхний уровень
системы методологии оценочной деятельности, позволяют обеспечить единый подход к
формированию условий и требований к проведению оценки. Стандарты оценки включают:
1) Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный приказом Министра
Юстиции Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519;
2) Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности
и нематериальных активов», утвержденный приказом Министра Юстиции
Республики Казахстан от 05/05/2018 г. № 519.
1)

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при
проведении работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения
согласованности в оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных
стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия
(идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и
нормативных правовых актов.
Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих
нормативных документов.
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения.
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об
объекте, полученной от руководства ТОО «Алга-Тазалык» и в ходе независимых
исследований,
проведенных
Оценщиком.
Предполагается,
что
информация,
представленная руководством ТОО «Алга-Тазалык» или сторонними специалистами,
является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из
других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика.
1. Анализ достаточности информации
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования
предоставленной руководством ТОО «Алга-Тазалык» информации (в виде копий
документов, справочных данных специалистов компании), необходимой для оценки.
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с
привлечением следующих источников:
Перечень документов (материалов), используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки:
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1) Устав ТОО «Алга-Тазалык» от 19.06.2015 года;
2) Бухгалтерский баланс за 2019, 2020, 2021 годы и по состоянию на 31 марта 2021
года;
3) Отчет о прибылях и убытках за 2019, 2020, 2021 годы и по состоянию на 31 марта
2021 года;
4) Отчет о движении денежных средств за 2019, 2020, 2021 годы и по состоянию на 31
марта 2021 года;
5) Отчет об изменениях в капитале за 2019, 2020, 2021 годы и по состоянию на 31
марта 2021 года;
6) Справка о регистрации № 262-1904-04-ТОО от 04.07.2012 года;
7) Решение № 6 от 19.06.2015 года;
8) Пояснительная записка от "Алгинский районный отдел финансов" от 22.04.2021
года.
Монографии и методологические материалы:
1) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Отчет об оценке интеллектуальной собственности. М.: ИПО – МАОК, 2000.
2) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности. Учебное пособие, 2001.
3) Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Некоторые вопросы оценки интеллектуальной
собственности. 2001.
4) Аксенов А.П. Нематериальные активы: структура, оценка, управление: учебнометодическое пособие. М., 2007. - 192 с.
5) Андреев Г. И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке
интеллектуальной собственности Учебное пособие. М. 2003. 176 с.
Информация, используемая для проведения оценки объекта оценки:
1) http://www.nationalbank.kz/;
2) http://economy.gov.kz/;
3) http://kzbydocs.com/;
4) https://krisha.kz/;
5) https://kolesa.kz;
6) https://satu.kz.
Иные ссылки, предоставленные более подробно в Отчете.
Анализ данных показал, что для расчета рыночной стоимости оцениваемого имущества с
учетом изложенных в Отчете допущений имеется необходимая информация.
2. Анализ достоверности информации
Данный анализ проводился путем соотнесения активов из перечня, полученного от
руководства ТОО «Алга-Тазалык» и перечня, указанного в документах (также
предоставленных руководством ТОО «Алга-Тазалык» на эти активы (соотнесение
производилось по таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый номер,
местоположение и др.).
Анализ достоверности информации провести невозможно. Всю ответственность по
достоверности информации несет Заказчик.
Анализ достаточности и достоверности информации позволяет утверждать о
достаточности и достоверности используемой информации.
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1.5. Основные термины и определения
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или
обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при
которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без
принуждения.
Недвижимое имущество – земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и
иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного
плавания, суда плавания «река-море», космические объекты. Законодательными актами к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Активы - все, чем владеет компания и что ей причитается: наличные деньги, инвестиции,
дебиторская задолженность, сырье и товарно-материальные ценности, которые называются
оборотным капиталом, здания и оборудование, которые называются основным капиталом, а также
патенты и репутация компании, называемые нематериальными активами.
Альтернативное использование - возможные варианты использования недвижимого имущества,
которые отличаются от существующего использования и рассматриваются во время анализа
наиболее эффективного использования объекта оценки;
Балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после
вычета суммы всей накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Внешнее (экономическое) устаревание (обесценение) - потеря стоимости объекта в результате
изменений на рынке вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и
предложений на сложившемся в регионе рынке, обусловленного состоянием экономики,
демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими местными
условиями);
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки;
Движимое имущество (движимые вещи и ценности) - имущество, не относящееся к
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги;
Земельное улучшение - результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению
качественных характеристик земельного участка и его стоимости. К земельным улучшениям
относятся материальные объекты, расположенные в границах земельного участка, перемещение
которых является невозможным без их обесценения и изменения назначения, а также результаты
хозяйственной деятельности или проведения определенного вида работ;
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости
объекта оценки, при использовании различных подходов и методов оценки;
Машины - аппараты, используемые для выполнения специализированных технологических
процессов, обусловленных операционными требованиями хозяйствующего субъекта;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной
стоимости объекта оценки;
Метод восстановительной стоимости - Метод затратного подхода к оценке рыночной стоимости
путем расчета текущей стоимости замещения актива за вычетом физического износа и всех других
видов устаревания (обесценения).
Нематериальные активы - не денежные активы, не имеющие физической формы,
предназначенные для использования в течение длительного периода времени (более одного года) в
производстве или реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), в административных
целях и сдаче в аренду другим организациям;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты, устанавливающие
требования к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме
отчетов об оценке;
Оборудование - активы, в частности мебель и комплектующие, принадлежности и инвентарь,
автотранспортные средства и инструменты для демонтажа, используемые в целях организационнотехнологического обеспечения деятельности предприятия или организации;

9

ТОО « Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
Основные средства - материальные активы сроком службы более одного года, предназначенные
для использования в производстве, поставки товаров (работ, услуг), сдачи в аренду и (или)
административных
целей,
а
также
инвестиционная
недвижимость,
определенные
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и
международными стандартами финансовой отчетности.
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки - срок от даты оценки до окончания
срока экономической жизни объектов оценки;
Остаточный срок полезного использования объекта права интеллектуальной собственности период, начиная с даты оценки до окончания срока полезного использования, объекта права
интеллектуальной собственности;
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Оценочная деятельность - предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
Отчет об оценке - передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах работы
по оценке, соответствующее требованиям настоящего Закона;
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", выданного палатой оценщиков, и
являющееся членом одной из палат оценщиков.
Палата оценщиков - самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой
организации, создаваемая для защиты прав и законных интересов оценщиков;
Первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат по возведению или
приобретению основных средств, включая уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также
затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие
расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его
использования по назначению;
Передающие устройства - земельные улучшения, созданные для выполнения специальных
функций по передаче энергии, вещества, сигнала, информации и т.п. любого происхождения и вида
на расстояние (линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети,
линии связи);
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки
с использованием одного или нескольких методов оценки;
Сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к строениям и помещениям,
предназначенные для выполнения специальных технических функций (дамбы, туннели, эстакады,
мосты и типа подобное);
Сопоставимые данные - данные, используемые в оценочном анализе для получения расчетных
величин стоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому объекту: цены
продаж, арендная плата, доходы и расходы, ставки капитализации и дисконтирования, полученные
из рыночных данных и другие;
Сравнительный подход - обеспечивает получение показателя стоимости путем сравнения
оцениваемого актива с идентичными или аналогичными активами, которых доступна информация
о ценах.
Срок экономической жизни земельных улучшений - период, на протяжении которого
получаемый или предполагаемый доход от земельных улучшений, превышает операционные
расходы, связанные с получением этого дохода. Срок экономической жизни земельных улучшений
отображает период, на протяжении которого расходы на поддержание земельных улучшений в
пригодном для эксплуатации состоянии окупаются;
Стандарты оценки - нормативный документ, в котором устанавливаются для всеобщего и
многократного использования правила, принципы и характеристики в области оценочной
деятельности;
Стоимость замещения - стоимость затрат на создание объекта аналогичного объекту оценки в
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки с учетом износа объекта оценки;
Строения - земельные улучшения, в которых расположены помещения, предназначенные для
пребывания человека, размещения движимого имущества, хранения материальных ценностей,
осуществления производства и типа подобное;

10

ТОО « Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
Стоимость воспроизводства - сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату
проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных
материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки;
Специализированное имущество - имущество, которое редко продается на рынке иначе, как
посредством продажи бизнеса или организации, частью которых оно является, в силу его
уникальности, обусловленной его специализированным характером и конструкцией,
конфигурацией, размером, местоположением и иными свойствами;
Транспортное средство - зарегистрированный на территории Республики Казахстан
железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской
электрический, в том числе метрополитен, а также находящийся на территории Республики
Казахстан магистральный трубопроводный транспорт;
Тренд - индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
Третьи лица - лица, не входящие в число оценщиков и заказчиков, имеющие определенное
отношение к оцениваемому имуществу, оценочной деятельности оценщика и заказу заказчика.
Установки - активы, которые неотделимы от других активов и включают составные и
конструктивные элементы объектов коммунального хозяйства, специализированных зданий,
машин и оборудования;
Устаревание экономическое - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
недвижимости вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема
предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической
ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).
Уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное
регулирование в области оценочной деятельности;
Фактический возраст земельных улучшений - период от начала эксплуатации земельных
улучшений до даты оценки;
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;
Элементы сравнения - конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые
приводят к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения включают
виды передаваемых имущественных прав, условия продажи, условия рынка, физические и
экономические характеристики, использование, компоненты продажи, не относящиеся к
недвижимости и другие;
Эффективный (действительный) возраст - возраст, соответствующий физическому состоянию и
полезности объекта, учитывающий возможность его продажи. Базируется на оценке внешнего
вида, технического состояния, экономических факторов, влияющих на стоимость объекта. В
зависимости от особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от
фактического возраста в большую или меньшую сторону;

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1.

Описание деятельности предприятия

Органом государственного управления ТОО «Алга-Тазалык» является ГУ "Алгинский
районный отдел финансов". Срок деятельности Товарищества не ограничен. На 31.03.2021 год в
штате числиться только директор ТОО, заработная плата не идёт, директор работает на
общественных началах.
ТОО создано с целью извлечения дохода. Вид деятельности ТОО в соответствии с
законодательством РК является осуществление следующих видов деятельности: услуги по
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
- проведение текущего и капитального ремонта, общего имущества объектов кондоминиума в
рамках реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годы;
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Участник акционерного общества:
Местонахождение:
Срок деятельности:

100% государственная доля участия у ГУ "Алгинский
районный отдел финансов"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский
район, г. Алга, ул. Торговая 6А, БИН: 051140005481
Не ограничен

Средство массовой информации,
используемое для публикации
информации о деятельности:

Информация не предоставлена

110 296 800 (Сто десять миллионов двести девяносто шесть
тысяч восемьсот) тенге, 00 тиын, согласно данных из
предоставленного руководством ТОО «Алга-Тазалык» Устава
ТОО «Алга-Тазалык» от 19.06.2015 года. В бухгалтерском
балансе на 31 марта 2021 года уставный капитал прописан в
сумме: 0 тыс.тг. Объяснения от руководства ТОО «АлгаУставный капитал товарищества:
Тазалык» не предоставлено имеется ли сумма 110 296 800
(Сто десять миллионов двести девяносто шесть тысяч
восемьсот) тенге, 00 тиын, указанная в Уставе как уставный
капитал фактически на счёте оцениваемого ТОО. Изменения
в Устав ТОО не вносились по уменьшению или увеличению
уставного капитала.
Прекращение
деятельности Осуществляется путем реорганизации или ликвидации, в
общества:
соответствии с действующим законодательством РК.

2.2. Аналитический обзор отрасли
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представлена двумя
основными взаимосвязанными элементами:
жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее - МЖД) и
индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных
услуг;
коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы),
обеспечивающие тепло-, газо- и электроснабжение.
Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан
на 2011-2020 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации Указов Президента
Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 "О мерах по реализации Послания
Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!"
и от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан
до 2020 года".
Программа обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации
коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений,
повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также
позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить
проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиумов, включая
термодернизацию.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (далее - АС РК) в 2009 году,
жилищный сектор республики насчитывает 270,9 млн. кв. метров общей площади, из них
263,9 млн. кв. метров или 97,4 % жилья находится в частной собственности.
По данным местных исполнительных органов (далее - МИО) в 2010 году 50,1 млн. кв.
метров или 32 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют проведения
отдельных видов ремонта, а 3,8 млн. кв. метров (2 %) - это аварийное жилье, подлежащее
сносу, как непригодное для дальнейшей эксплуатации.
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По данным АС РК, в Казахстане жилищный сектор потребляет около 40 % отпущенной
тепловой энергии. При этом по экспертным оценкам, непроизводительные тепловые
потери в жилых зданиях достигают 30 %.
По данным исследований, проведенных в 2010 году, в Казахстане расход тепловой
энергии в зданиях составляет около 270 кВт на кв. метр в год, что существенно выше
среднеевропейских показателей - 100-120 кВт на кв. метр в год.
В настоящее время сфера управления и содержания многоквартирного жилищного
фонда представлена в основном деятельностью кооперативов собственников квартир
(далее - КСК), которые выступая одновременно заказчиками и подрядчиками ремонтных
работ и услуг, занимают "монополистическое" положение на рынке и не стремятся
оказывать качественные услуги по ремонту общего имущества объектов кондоминиума.
Отмечается низкий процент государственной регистрации объектов кондоминиума как
объектов недвижимости в органах юстиции. Так, по данным Министерства юстиции
Республики Казахстан, число зарегистрированных объектов кондоминиума составляет 14
687 единиц, или 8,5 % к общему количеству объектов кондоминиума (172 164 единиц).
Основные проблемы многоквартирных жилых домов:
низкая активность собственников жилья в управлении объектом кондоминиума;
неудовлетворенность владельцев квартир деятельностью части органов управления
объектами кондоминиумов;
сосредоточение функций управления и содержания объекта кондоминиума в
деятельности органов управления;
слабая практика накопления денежных средств на капитальный ремонт общедомового
имущества;
отсутствие механизмов доступного кредитования органов управления объектами
кондоминиума на ремонт общего имущества;
низкий уровень собираемости платежей за услуги по управлению и содержанию общего
имущества объекта кондоминиума;
недостаточный уровень использования механизма предоставления жилищной помощи;
высокий уровень потребления энергоресурсов;
низкая инвестиционная привлекательность;
дисбаланс имеющихся мощностей и технико-технологических решений.
Нормативно-техническая база ЖКХ насчитывает порядка 169 нормативно-технических
документов (далее - НТД). На сегодняшний день данные документы не в полной мере
соответствуют требованиям современного технологического развития сектора и не
стимулируют повышение эффективности, снижение удельных эксплуатационных затрат,
внедрение инновационных технологий.
Анализ государственного регулирования в сфере ЖКХ свидетельствует о том, что
действующие нормы эксплуатационных характеристик жилых и общественных зданий,
разработанные в период бывшего Советского Союза, не соответствуют современным
стандартам энергосбережения.
2.3. Анализ рыночной среды
Согласно оценке Всемирного банка, в 2021 году темпы роста мировой экономики в
очередной раз замедлятся до уровня 2,6% из-за сокращения глобальной торговли и
инвестиций. Тем не менее, в 2019 году рост ВВП по итогам января-октября составил 4,4%,
в валовом значении показатель достиг 44,1 трлн. тенге. То есть Казахстан опередил
средний показатель мирового роста ВВП.
Импульсом ускорения экономического роста Казахстана стали государственные меры
повышения социальных расходов и снижения долговой нагрузки малообеспеченных
домохозяйств. В результате увеличился спрос на внутреннем потребительском рынке - за
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январь-сентябрь 2019 года доходы населения, использованные на потребление в среднем
на душу, увеличился на 9% и достиг 57,2 тыс. тенге.
В структуре ВВП основным источником остается эксплуатация сырьевого потенциала
страны. Так, горнодобывающая промышленность и обрабатывающее производство
сформировали 15,7% и 11,6% ВВП соответственно. Примечательно, что оптовая и
розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов в 2019 году также оказали
существенное влияние на формирование ВВП, обеспечив 15,6% средств. Наибольшую
интенсивность роста достигли сферы строительства (рост на 12,7%), торговли (на 7,5%),
транспортной логистики (на 5,6%), услуг связи (на 4,5%) и промышленности (на 3,5%).
Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста. Увеличение
производства достигнуто в сферах легкой промышленности (рост на 18,9%),
машиностроения (на 18,8%), фармацевтических продуктов (на 15,2%) и напитков на
(13,9%). В горнодобывающей промышленности производственный рост достигнут за счет
восстановления добычи нефти с ростом на 0,3% и увеличения добычи руд цветных
металлов на уровне 18%.
Также увеличился объем строительных работ на 12,7% за счет строительства
промышленных объектов, магистрального газопровода, ветровой электростанции, завода
металлоконструкций, а также за счет работ по реконструкции автомобильных дорог. Ввод в
эксплуатацию жилых домов сложился на уровне аналогичного периода прошлого года,
составив 9,8 млн. кв. м.
Проблемы роста ВВП: внутренние и внешние экономические факторы
Несмотря на стабильное развитие экономики Казахстана, в 2017-ом, 2018-ом годах и
по итогам января-октября 2019 года, риск замедления динамики ВВП сохраняется.
Факторами, сдерживающими экономический рост, являются как события на мировом
рынке, снижающие объем товарооборота и инвестиций, так и социально-экономическое
положение внутри Казахстана.
То есть можно выделить ряд серьезных барьеров, препятствующих росту ВВП:
Во-первых, рост потребительского спроса, вызванный мерами государственной
поддержки уязвимых слоев населения, не только стимулировал рост ВВП, но и
спровоцировал ускорение инфляции. Ее показатель в октябре 2019 года по отношению к
декабрю 2018 года составил 3,9%, а в годовом выражении уровень инфляции достиг 5,5%.
В результате рост цен на продовольственные товары выросли на 9,7%,
непродовольственные товары - на 5,2%, платные услуги - на 0,8%.
Во-вторых, инвестиционный потенциал Казахстана раскрыт не полностью – несмотря
на рост инвестиций, их влияние на экономику остается минимальным. Так, за первое
полугодие 2019 года экономика Казахстана привлекла 12,1 млн долларов США прямых
иностранных инвестиций. В целом за последние три года наблюдается положительная
динамика по раскрытию инвестиционного потенциала Казахстана со среднегодовым
ростом инвестиций в 20%. Однако их вовлеченность в национальную экономику
составляет около 14%.
В-третьих, развитие отечественных предприятий ограничено источниками
привлечения капитала. Так, за десять месяцев 2020 года объем инвестиций в основной
капитал вырос на 8,2% за счет строительства магистрального газопровода, солнечной
электростанции,
промышленных
объектов,
приобретения
производственного
оборудования, модернизации объектов горнодобывающей промышленности, социальных
объектов, жилья, и инфраструктуры. Однако согласно структуре финансирования, около
70% средств сформированы за счет собственных активов предприятий.
Основной причиной роста финансирования проектов за счет собственного капитала
является сокращение доли заемных средств, которые за последние 5 лет уменьшились на
30%.
В-четвертых, курс тенге за десять месяцев 2020 года менялся в пределах 422-430
тенге за доллар США. Ослабление с начала года составило 2,5%. На спрос и предложение
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на внутреннем валютном рынке оказывали влияние наблюдающийся рост импорта и
волатильность цен на мировых сырьевых рынках.
В-пятых, корпоративное кредитование в банковском секторе остается слабым, что
объясняется низким спросом среди предпринимателей. Объем выданных кредитов
юридическим лицам за десять месяцев 2020 года снизился на 8,6% до 7,1 трлн тенге. Более
того, доля кредитования банковского сектора в общем объеме капиталовложений
отечественных предприятий по итогам 2020 года составила лишь 6,8% (в 2017 году - 7,4%).
Для сравнения: в развитых странах данный показатель варьируется от 20% до 30%.
В-шестых, замедление роста мировой экономики несет существенный риск для
Казахстана, так как может вызвать снижение объема экспорта отечественной продукции и
сокращение инвестиционных потоков. Особенно острое влияние скажется на Казахстане
если уровень ВВП замедлится в странах ключевых партнерах Казахстана, таких как
Европейский союз, Российская Федерация, Китайская Народная Республика.
Развитие национальной экономики требует системного подхода, стимулирование
которого уже успешно ведется
Для Казахстана торговля играет важную роль в развитии страны, а национальная
экономика может увеличить доходность от роста экспорта на рынки Европы, Китая,
Центральной Азии. Однако для этого необходима реализация дополнительных системных
реформ, такие как улучшение транспортной логистики, развитие обрабатывающего
производства, стимулирование малого и среднего предпринимательства, расширение
рынка сбыта, упрощение процедур ведения бизнеса.
Работа в данном направлении уже успешно ведется в Казахстане. Так, после
внедрения госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»
достигнут рост доли малого и среднего бизнеса в ВВП с 24,9% в 2015 году до 28,4% в 2018
году. В результате увеличился объем выпущенной продукции на 10 трлн тенге до 23,4 трлн
тенге, сохранено более 342 тыс. рабочих мест и создано более 94 тыс. новых.
Также эффективно реализуется госпрограмма индустриально-инновационного
развития Казахстана. Эффект от программы уже заметен – создано более 24 новых видов
обрабатывающей промышленности, введено 1360 индустриальных проектов, достигнута
конкурентоспособность в экспорте более 50 новых товаров, создано порядка 137,1 тыс.
новых рабочих мест, а производство высокорентабельных товаров привлекло внимание
иностранных инвесторов, объем вложений которых достиг 34,2 млрд долларов США.
Анализируя результаты даже только указанных двух госпрограмм, можно отметить,
что степень их влияния на экономику существенно занижено. Это объясняется тем, что
основная доходная часть уходит на поддержку процессных моментов и исключения
последствий кризиса.
Для повышения эффективности госпрограмм и стимулирования роста экономики
необходимо привлечение дополнительных средств. И в Казахстане уже имеется
эффективный институт, способный привлечь поток капитала – Международный
финансовый центр «Астана» (МФЦА). Уже сейчас в МФЦА зарегистрировано более 300
компаний из 30 стран мира.
Обширная география регистрируемых компаний свидетельствует о повышенном
интересе международного сообщества к финансовому центру, предоставляющему широкий
спектр возможностей и преференций для его участников. Как показывает международный
опыт передовых финансовых центров от Нью-Йорка и Лондона до Дубая, Гонконга и
Сингапура, централизация финансовых рынков на одной площадке, регулируемой особым
правовым режимом, дает хороший импульс не только представителям финансового
сектора, но и всей экономике в целом.
Экономика Казахстана может получить дополнительные денежные потоки за счет
процедуры приватизации государственных активов, стимулирования роста малого и
среднего предпринимательства, развития бизнес-моделей, расширения географии
сотрудничества, как для предпринимателей, так и для страны в целом.
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2.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Анализ финансового состояния компании играет важную роль в процессе оценки
бизнеса. Цель проведения анализа - выявление тенденции развития компании в прошлом,
оценка ее сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, определение
степени ее деловых и финансовых рисков.
Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемого предприятия за прошедшие
годы. Это сделано в целях выявления тенденций в его деятельности и определения
основных финансовых показателей.
Финансовый анализ - это ключевой этап оценки, так как он служит основой
понимания истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты
финансового анализа непосредственно влияют на прогнозирование доходов и расходов
предприятия; на определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированного
денежного потока.
Анализ основывался на финансовой информации, полученной от руководства ТОО
"Газета Талгар". В ходе настоящего исследования инвентаризация активов не проводилась.
Определение финансового состояния компании на конкретную дату позволяет
выявить, насколько правильно компания управляла финансовыми ресурсами в течение
периода, предшествовавшего этой дате; как она использовала имущество, какова структура
этого имущества; насколько рационально она сочетала собственные и заемные источники;
насколько
эффективно
использовала
собственный
капитал;
какова
отдача
производственного потенциала; нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами,
бюджетом, акционерами и т.д.
Выводы финансового анализа могут непосредственно оказывать влияние на общее
понимание ведения бизнеса компании в целом и на его стоимость.
Анализ финансового состояния компании включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемой компании за прошедшие
периоды в целях выявления тенденций ее деятельности и определения основных
финансовых показателей.
Финансовый анализ также служит основой понимания истинного положения
предприятия и степени финансовых рисков. Результаты финансового анализа
непосредственно влияют на прогнозирование доходов и расходов предприятия; на
определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированного денежного
потока, на величину мультипликаторов, используемых в сравнительном подходе к оценке.
Анализ активов и пассивов баланса
Финансовый анализ Компании проведен на основании данных, предоставленных
бухгалтерией предприятия. Для анализа финансовых процессов Товарищества
использованы
следующие
виды
сравнительного анализа:
вертикальный
и
горизонтальный. С помощью вертикального сравнительного анализа определена
структура активов и пассивов предприятия, а также отдельных групп средств и источников
деятельности предприятия. С помощью горизонтального сравнительного анализа
определены абсолютные и относительные отклонения фактического уровня исследуемых
показателей от базового периода.
Итак, динамика формирования соответствующих показателей приведена в таблице
за период с 31.12.2019 - 31.03.2021 гг. в национальной валюте РК.
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Таблица № 1. Баланс ТОО «Алга-Тазалык» с 31.12.2019 г. -31.03.2021 г., тыс. тенге
Наименование

2019

2020

31.03.2021

I. Краткосрочные активы
0
Денежные средства и их эквиваленты
0
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
0
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
0
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
0
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
0
БАЛАНС
0
Обязательства и капитал (пассивы)
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
0
Обязательства по другим обязательным и добровольным
0
платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал
БАЛАНС

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Активы

Основные средства на балансе отсутствуют, согласно предоставленному
бухгалтерскому балансу на 31.03.21 год. По состоянию на 31.03.2021 года нематериальные
активы отсутствуют. Краткосрочные и долгосрочные обязательства на 31.03.21 года
согласно бухгалтерского баланса отсутствуют.
Общие выводы:
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Алга-Тазалык»
позволяет оценщику сделать ряд следующих основных выводов:
На протяжении всего рассмотренного периода предприятие не работало,
финансово неустойчиво. На предприятие не присутствует стабильность сумм баланса, на
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основании чего можно сделать вывод о том, что на момент оценки предприятия финансово
неустойчиво и нестабильно работает на рынке услуг РК.
III. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Анализ методологии оценки и выбор методов.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного
подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов.
Затратный подход, в оценке бизнеса является носителем концепции затрат,
отражает точку зрения продавца, стремящегося возместить произведенные им затраты за
период в прошлом по созданию данного объекта, отраженные в ретроспективной
бухгалтерской отчетности. Именно по затратам формируется нижняя граница “цены
продавца”.
Данный подход основан на анализе реально существующих активов и обязательств
предприятия и реализуется с применением следующих методов:
1. Метод откорректированной балансовой стоимости;
2. Метод чистых активов;
3. Метод ликвидационной стоимости;
4. Метод стоимости замещения.
Все методы имущественного подхода несут в себе идею накопления активов и базируются
на общей для них формуле:
СК= Активы – Обязательства, (1)
С той лишь разницей, что изменяется содержание, вкладываемое в эти значения. Например,
в методе откорректированной балансовой стоимости – А представляет собой балансовую
стоимость активов, откорректированную на результаты проведенной переоценки, аудита. В
методе чистых активов А – это рыночная стоимость активов, в методе ликвидационной
стоимости А –это ликвидационная стоимость активов или стоимость реализации активов за
вычетом ликвидационных издержек, а в методе замещения – стоимость замещения.
Во всех указанных методах определяется накопленный износ. Нематериальные активы
оцениваются обычно по затратам, которые необходимо совершить для того, чтобы
получить их аналог.
Обоснованный выбор конкретных методов затратного подхода:
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства.
Так же затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности
рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и
доходного подходов к оценке.
При проведении оценки, оценщиком установлено наличие достоверной
информация, позволяющей определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта оценки.
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Данный подход наиболее полно отвечает требованиям по оценке данного
объекта. Оценка в рамках затратного подхода произведена методом чистых активов.
Сравнительный подход – является носителем концепции рынка. Стоимость
оцениваемого бизнеса определяется путем сравнения недавних продаж сопоставимых
компаний. Таким образом, главное условие применения подхода — наличие
сформировавшегося рынка, на котором оценщик подыскивает свершившуюся сделку
купли/продажи компании-аналога. Стоимость оцениваемой компании (VI) определяется
как произведение отношения рыночной цены компании-аналога (V2) и ее базового
показателя (R2) на базовый показатель (R1) оцениваемой компании:
Vl=V2/R2xRl, (2)
В качестве базовых показателей могут использоваться:


Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль, балансовая стоимость
компании и т.п. — метод рынка капитала;



Мультипликаторы (коэффициенты), рассчитанные на основе рыночной стоимости
акций компании-аналога при продаже контрольного (или крупного) пакета акций –
метод сделок.

Для проведения оценки бизнеса необходимо собрать по компаниям-аналогам общую
финансовую и технико-экономическую информацию, сведения о ставках дохода по
альтернативным капиталовложениям, об операциях со свободно обращающимися акциями,
о слияниях и поглощениях компаний в данной отрасли. Для этого проводят маркетинговые
исследования, изучают специализированные СМИ и материалы консалтинговых фирм и
рейтинговых агентств.
Однако, при купле-продаже фирм покупателю поступает минимум информации о сделке.
Соответственно, даже если известна стоимость проданной компании-аналога, нельзя
сказать, какие конкретно факторы ее сформировали, не было ли при этом каких-либо
«подводных течений» и взаимных обязательств продавца, и покупателя, скрытых от
посторонних глаз. В этой связи, пока в РК не сформируется полноценный рынок куплипродажи компаний, данный подход будет оставаться наиболее недостоверным.
Обоснованный отказ от применения методов сравнительного подхода:
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
Так же в сравнительный подход применяется для оценки, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений. В качестве объектов-аналогов используются объекты, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по
ценообразующим факторам, при этом для всех объектов, включая оцениваемый,
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным.
Возможность применения сравнительного подхода резко ограничивается
отсутствием активного рынка купли-продажи аналогичных объектов, а также
доступностью рыночной информации и наличием служб, накапливающих финансовую и
ценовую информацию. Данный факт, не позволил применить сравнительный подход при
проведении настоящей оценки.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования сравнительного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчёта.
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Доходный подход – во главу угла ставит концепцию дохода как основной фактор,
определяющий величину стоимости бизнеса. Отражает точку зрения покупателя,
основывается на принципе ожидания. Модели реализации методов доходного подхода
строятся для определенного периода в будущем, в расчет вводятся будущие прогнозные
потоки доходов, суммарная текущая стоимость которых определяет верхнюю границу
“цены” покупателя. Оценка базируется на том предположении, что потенциальный
владелец не заплатит за бизнес сумму большую, чем текущая стоимость доходов за
интересующий его период.
Обоснованный отказ от применения методов доходного подхода:
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Так же в доходный подход применяется для оценки объектов, генерирующих или
способных генерировать потоки доходов.
При проведении оценки, оценщиком установлено отсутствие достоверной
информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов против
использования доходного подхода, Оценщик принял решение отказаться от его
применения в рамках данного Отчёта.
3.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки Затратным подходом.
Рассмотрим методику затратного подхода в рамках метода скорректированной
балансовой стоимости Компании. В этой связи, оценщик приводит перечень и структуру
активов предприятия на дату оценки.
Таблица № 2. Состав и структура активов предприятия ТОО «Алга-Тазалык» с 31.12.2019 г 31.03.2021 г., тыс. тенге
Наименование
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
БАЛАНС

15.08.2017 года
0
0
0
0
0
0
0
0

Уд. Вес, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таким образом, балансовая стоимость имущества предприятия по состоянию на с
31.12.2019 г -31.03.2021 г составила 0 тенге, в том числе краткосрочные активы – 0 тенге,
долгосрочные – 0 тенге. Долгосрочные активы представлены основными средствами – 0%
и нематериальными активами – 0%.
Определение рыночной стоимости объекта оценки методом чистых активов
Затратный подход, в оценке бизнеса является носителем концепции затрат, отражает точку
зрения продавца, стремящегося возместить произведенные им затраты за период в
прошлом по созданию данного объекта, отраженные в ретроспективной бухгалтерской
отчетности. Именно по затратам формируется нижняя граница “цены продавца”. Итак, все
расчеты сведены в нижеследующую таблицу.
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Таблица 3 Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода,
тенге
Балансовая
стоимость, тенге

Наименование

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочные активы
Скорректированная балансовая стоимость
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ЧИСТАЯ СКОРРЕКТИРОВАНАЯ БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 100% ДОЛИ УЧАСТИЯ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, тенге

Рыночная стоимость,
тенге

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

Результат расчета данным подходом к оценке представляет собой отрицательный
результат. Однако согласно определению:
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена сделки между сторонами, каждая
из которых действует разумно, распологая всей необходимой информацией.
Совершение сделки по отрицательной стоимости между разумными и
осведомленными сторонами содержит признаки мнимой или притворной сделки (ст.
160 ГК РК): применительно к данному случаю, такая сделка, если она будет
совершена, вероятнее всего будет прикрывать другую сделку – например, оказание
услуг по ликвации юридического лица. Таким образом, указание отрицательного
результата определения рыночной стоимости – как наиболее вероятной цены сделки
– не соответствует закону. В то время, объективная нецелесообразность приобретения
оцениваемого объекта для «идеально» рационального и осведомленного покупателя
не исключает полностью вероятности совершения такой сделки по некой
положительной стоимости, что возможно при наличии заинтересованного покупателя
(например, имеющего собственный взгляд на будущие перспективы предприятия). В
этих условиях, если сделка отчуждения оцениваемого объекта состоится на рыночных
условиях, то по некой положительной стоимости. При этом, чем выше эта стоимость,
тем меньше вероятность совершения сделки. Исходя из этого и вероятного характера
определяемой стоимости, в оценочной практике принято в подобных случаях делать
вывод об итоговой стоимости объекта, а размере единицы, с четом валюты оценки и
точности произведенных расчетов. В данном случае достигается точность до целых
тысяч тенге (валюта баланса). Соответственно, результат оценки 100 % доли
уставного капитала ТОО «Алга-Тазалық – 0 тенге, а результат оценки 100%
государственной доли уставного капитала ТОО «Алга-Тазалық - 100 тенге.
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IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
4.1. Итоговая величина стоимости, ограничения и пределы применения полученной
итоговой стоимости.
Основываясь на фактах и результатах оценки, отраженных в данном Отчете,
оценщик пришел к следующему заключению:
Итоговая рыночная стоимость 100% государственной доли участия в уставном
капитале ТОО «Алга-Тазалык» по состоянию на 31 марта 2021 года, составляет:
№
1

Наименование объекта
100% государственной доли участия
уставном капитале ТОО «Алга-Тазалык»
Итого

Итоговая величина стоимости объекта оценки
в

100 (Сто) тенге
100 (Сто) тенге

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от
даты составления отчета об оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
предоставления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
Отчет об оценке достоверен только в полном объеме. Использование отдельных
положений и выводов вне контекста всего отчета является некорректным и может привести
к искажению результатов исследований. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут
использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об
оценке.
- При
проведении
оценки
Оценщик
исходит
из
достоверности
правоустанавливающих документов на Объекты оценки. Специальная юридическая
экспертиза документов, касающаяся прав собственности на оцениваемые объекты, в
процессе оценки не проводится. Оцениваемые права собственности
рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, за
исключением оговоренных в Отчете об оценке. (Копии документов,
предоставленных руководством ТОО «Алга-Тазалык» содержатся в Приложении к
Отчету об оценке)
Оценщик при подготовке Отчета об оценке использует информацию о рыночных
факторах, влияющих на стоимость объекта оценки, получаемую из источников, которые,
по мнению Оценщика, являются достоверными. Все используемые Оценщиком данные,
снабжаемые ссылками на источники информации, не могут рассматриваться, как его
собственные утверждения.
- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых фактов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества и скрытых дефектов имущества,
которые невозможно обнаружить иным путем, помимо визуального осмотра. На
оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. За
достоверность данных и сведений, предоставленных руководством ТОО «АлгаТазалык» несет ответственность руководство ТОО «Алга-Тазалык».
При оценке оценщиком использовалось общепринятое программное обеспечение –
электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, приведенные в настоящем Отчете,
выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах округлениями и
ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с
конечным результатом, приведенным там же, т. к. все числовые значения приведены в
удобном для визуального восприятия виде, в то время как для расчетов использовались
значительно более точные числовые данные. Итоговые значения получены также при
использовании округленных показателей.
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Мнение Оценщика относительно стоимости Объектов оценки действительно только
на дату оценки, и для целей, указанных в Отчете об оценке. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующее изменение социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого актива в
будущем.
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не
отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев,
оговариваемых отдельными договорами или официальным (и) вызовом (и) суда.
Оценщик:

_____________
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Приложения к Отчету об оценке
№032/04/2021 от 28.04.2021 года.
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Документы, предоставленные руководством ТОО «Алга-Тазалык»
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