Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспертная Компания
«ФениксКоммерц»
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
№10100314779422
Выдано Управлением юстиции города
Усть-Каменогорск Департамента
юстиции Восточно-Казахстанской области

Утверждаю:
Директор ТОО
______________ Сидоркина Л.В.
«____» _______________ 2021 года

Отчёт № 052/07/2021
ОБ ОЦЕНКЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Наименование объекта оценки:

100 % доли участия ТОО “Информационный центр акимата
города Аксу”

Местонахождение объекта оценки:

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Аксу, улица
Астана, 50

Дата проведения осмотра:

21 июля 2021 года

Дата проведения оценки:

По состоянию на 01 июля 2021 года

Дата составления отчета:

21 июля 2021 года

Вид определяемой стоимости:

Рыночная стоимость

Вид оценки:
Цель оценки:

Обязательная
Определение рыночной стоимости объекта оценки для целей
приватизации

Основания для проведения оценки:

Договор о государственных закупках услуг № 36 от 21.06.2021
года.

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 " Отдел финансов города Аксу"
Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская
область, г. Аксу, ул. БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 12
БИН 001040002464 БИК KKMFKZ2A
ИИК
KZ36070103KSN4514000
РГУ
"КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Рыночная стоимость:

1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести
сорок тенге), 00 тиын

Страхование ответственности
Оценщика:

Директор:

Гражданско-правовая
ответственность
по
оценочной
деятельности застрахована на сумму 14 585 000 тенге в АО
«Страховая компания «Jysan Garant», Договор серия № 07ДСПО-162 добровольного страхования гражданско-правовой
ответственности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности оценщика от 22.05.2021 года.
Сидоркина Л.В.

Оценщик:

Лебединский А.П.

г. Усть-Каменогорск, 2021 год.

Исполнитель: ТОО « Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

Сопроводительное письмо

к Отчету об оценке № 052/07/2020
от 21.07.2021 года
Руководителю
Сагынтаеву Е.Т.
Уважаемый Ербол Тлеукенулы!

Мы рады передать Вам полный повествовательный отчет об оценке рыночной стоимости
100 % доли участия ТОО “Информационный центр акимата города Аксу”, расположенного по
адресу: РК, Павлодарская область, город Аксу, улица Астана, 50, который был подготовлен
независимыми оценщиками ТОО «Экспертная Компания "ФениксКоммерц», на основании
Договора о государственных закупках услуг № 36 от 21.06.2021 года.
Цель данной оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки, по состоянию на
01 июля 2021 года, для целей приватизации.
При расчете рыночной стоимости объектов оценки был использован: метод чистых активов
в рамках Затратного и Сравнительного подходов.
Результаты анализа предоставленной информации и необходимых расчетов с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений, позволяют сделать вывод о том, что:
№
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Наименование объекта
100 % доли участия ТОО “Информационный
центр акимата города Аксу”

Итоговая величина стоимости объекта оценки
1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две
тысячи двести сорок тенге), 00 тиын
1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две
тысячи двести сорок тенге), 00 тиын

Итого

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,
Директор
ТОО "Экспертная Компания "ФениксКоммерц"

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:

Объект оценки
Договор о государственных закупках услуг № 36 от 21.06.2021
года
Нематериальный актив (имущественное право): 100 % доли
участия ТОО “Информационный центр акимата города Аксу”
Объект оценки включает в себя: денежные средства, основные
средства, запасы, нематериальные активы, дебиторскую и
кредиторскую задолженности.
Подробное описание в разделе II. «Описание объекта оценки».
Основные характеристики объектов оценки отражены в
документах,
предоставленных
руководством
ТОО
“Информационный центр акимата города Аксу”:
1) Устав ТОО “Информационный центр акимата города Аксу”
от 03 апреля 2012 года;
2) Бухгалтерский баланс за 2019, 2020 годы и по состоянию на
01 июля 2021 года;
3) Отчет о прибылях и убытках за 2019, 2020 годы и по
состоянию на 01 июля 2021 года;
4) Отчет о движении денежных средств за 2019, 2020 годы и по
состоянию на 01 июля 2021 года;
5) Отчет об изменениях в капитале за 2019, 2020 годы и по
состоянию на 01 июля 2021 года;
6) Ведомость
амортизации
основных
средств
ТОО
“Информационный центр акимата города Аксу” на 01 июля
2021 года;
7) Справка о государственной перерегистрации ЮЛ № 3521945-14-TОО от 11.11.2014 года;
8) Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества №
10100511465310 от 23.06.2021 года;
9) Свидетельство о постановке на переучет периодического
печатного издания, информационного агентства и сетевого
издания № 14584-Г от 08.10.2014 года;
Подробная характеристика представлена в разделе II.
«Описание объекта оценки».

Местонахождение объекта
оценки:

РК, Павлодарская область, город Аксу, улица Астана, 50.

Оцениваемые права:

Оценке подлежит: 100 % доли участия ТОО “Информационный
центр акимата города Аксу” (государственная собственность).

Собственник (Учредитель)
объекта оценки:

ГУ «Аппарат акимата город Аксу» - 100 % доли участия

Наличие обременений:

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 принятие управленческих решений, 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 01 июля 2021 года
Дата оценки:
21 июля 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,
Каменогорск, 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:

г.

Усть-

Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОИС и
НМА, ОБ от 13.07.2018 года
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОНИ от
13.07.2018 года
Квалификационное свидетельство оценщика ППНО-0031-ОДИ от
13.07.2018 года
Гражданско-правовая ответственность по оценочной деятельности
застрахована на сумму 14 585 000 тенге в АО «Страховая
компания «Jysan Garant», Договор серия № 07-ДСПО-162
добровольного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности оценщика от 22.05.2021 года.
11 лет
Оценщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертная
Компания "ФениксКоммерц"", БИН/ИИН 190240031648
Юридический адрес:
Республика
Казахстан,
ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта,
здание 40, офис 7.
Фактический
адрес:
Республика
Казахстан,
ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта,
здание 40, офис 7.
ИИК KZ799470398991959412 в АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФАБАНК", 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 60 (Шестидесяти) страниц. Отчет
об оценке достоверен только в полном объеме. Использование
отдельных положений и выводов вне контекста всего отчета является
некорректным и может привести к искажению результатов
исследований. 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.
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-

-

-

-

-

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 “Информационный центр акимата города Аксу” несет
ответственность руководство ТОО “Информационный центр акимата
города Аксу”.
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;
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;
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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 “Информационный центр акимата города Аксу” и в ходе
независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация,
представленная руководством ТОО “Информационный центр акимата города Аксу” 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 “Информационный центр акимата города Аксу”
информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании),
необходимой для оценки.
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением
следующих источников:

1)
2)
3)
4)
5)

Перечень документов (материалов), используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки:
Устав ТОО “Информационный центр акимата города Аксу” от 03 апреля 2012 года;
Бухгалтерский баланс за 2019, 2020 годы и по состоянию на 01 июля 2021 года;
Отчет о прибылях и убытках за 2019, 2020 годы и по состоянию на 01 июля 2021 года;
Отчет о движении денежных средств за 2019, 2020 годы и по состоянию на 01 июля 2021
года;
Отчет об изменениях в капитале за 2019, 2020 годы и по состоянию на 01 июля 2021 года;
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6) Ведомость амортизации основных средств ТОО “Информационный центр акимата города
Аксу” на 01 июля 2021 года;
7) Справка о государственной перерегистрации ЮЛ № 352-1945-14-TОО от 11.11.2014 года;
8) Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества № 10100511465310 от
23.06.2021 года;
9) Свидетельство о постановке на переучет периодического печатного издания,
информационного агентства и сетевого издания № 14584-Г от 08.10.2014 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 “Информационный центр акимата города Аксу” и перечня, указанного в
документах (также предоставленных руководством ТОО “Информационный центр акимата
города Аксу”, на эти активы (соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как
наименование, кадастровый номер, местоположение, литера и др.).
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки полностью
соотносится с имуществом, указанным в предоставленных документах.
Анализ достаточности и достоверности информации позволяет утверждать о
достаточности и достоверности используемой информации.
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
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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 организационнотехнического 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;
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;
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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;
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;
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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

Основными целями товарищества являются:
- в рамках проведения государственной информационной политики на местном уровне
информирование населения города об основных направлениях деятельности органов исполнительной
власти по вопросам социально-экономического развития, реализации Стратегии “Казахстан-2030”,
Посланий Главы государства и др.;
- поиск, получение, публикация и распространение актуальной, объективной и полной
информации о событиях общественно-политической жизни города, области, страны, а также иной,
интересующей читателя информации;
- информационное содействие учредителю в выполнении стоящих перед ним задач.
Для реализации вышеуказанных целей товарищество осуществляет следующие виды
деятельности:
- выпуск газет на основе профессиональной самостоятельности (издательская деятельность);
- выпуск радиопередач;
- выпуск на собственном оборудовании публицистических, литературно-художественных и иных
приложений к газетам, а также брошюры, буклеты, книги, плакаты и иные сопутствующие газетам
услуги.
Участники (Учредители) ТОО:
Местонахождение:
Срок деятельности:
Средство массовой информации,
используемое
для
публикации
информации о деятельности:

ГУ «Аппарат акимата города Аксу» - 100 % доли участия.
Республика Казахстан, Павлодарская область, город Аксу, улица
Астана, 50, БИН: 12044001915
Не ограничен
Информация не предоставлена
ОКЭД: 58130 – Издание газет

Цель товарищества:

Выпуск газет на основе профессиональной самостоятельности
(Издательская деятельность)
Лицензии и иные разрешительные Информация не предоставлена
Основные виды деятельности:
документы:
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482 444,00 (четыреста восемьдесят две тысячи четыреста
сорок четыре тенге), 00 тиын, согласно Устава ТОО Вкладом
в уставный капитал товарищества могут быть деньги,
ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе
право землепользования и право на результаты
интеллектуальной деятельности и иное имущество не
запрещенное законодательством РК. Не допускается
внесение вклада в виде личных неимущественных прав и
иных нематериальных благ.
Имущество
товарищества
образуется
за
счет
первоначальных взносов учредителя в уставный капитал,
дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и
предпринимательской деятельности, а также за счет
заемных средств и другого имущества, приобретенного или
полученного товариществом в установленном порядке.
По решению участников может быть изменен размер
уставного капитала товарищества.
Увеличение уставного капитала товарищества может
осуществляться путем дополнительных пропорциональных
Уставный капитал товарищества:
вкладов, производимых всеми участниками товарищества;
увеличения размера уставного капитала за счет
собственного капитала товарищества, в том числе за счет его
резервного капитала; внесения одним или несколькими
участниками дополнительных вкладов при согласии на это
всех
остальных
участников;
принятия
в
состав
товарищества новых участников.
Уменьшение уставного капитала товарищества
может
осуществляться
путем
пропорционального
уменьшения размера вкладов всех участников товарищества
либо путем полного или частичного погашения долей
отдельных участников.
(В бухгалтерском балансе на 1 июля 2021 года уставный
капитал прописан в сумме: 317,13 (триста семнадцать тысяч
тенге) 13 тиын, объяснений от руководства ТОО
“Информационный центр акимата города Аксу не предоставлено
по фактическому наличию на счёте этой суммы. Руководством
ТОО “Информационный центр акимата города Аксу не
предоставлен обновленный Устав с измененным уставным
капиталом.
Прекращение
деятельности Осуществляется путем реорганизации или ликвидации, в
общества:
соответствии с действующим законодательством РК.

2.2. Аналитический обзор отрасли
Осуществление хозяйственной деятельности в области развития средств массовой
информации. Данный класс, включает:
Средства массовой информации (аббревиатура СМИ; в отличие от средств массовой
коммуникации, СМК) — совокупность органов публичной передачи информации с помощью
технических средств, обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и
распространения сообщений массовым аудиториям.
Под средствами массовой информации понимаются газеты, журналы, приложения к
ним, периодические издания газетного журнального типа, выпускаемые тиражом свыше 100
экземпляров и предназначенные для публичного распространения, а также теле- и
радиопрограммы, кинодокументалистика, аудиовизуальные записи и программы, сообщения
информационных агентств, иные периодические формы публичного распространения массовой
информации.
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Средства массовой информации представляются редакциями периодической печати,
телеи
радиовещания,
информационными
агентствами,
иными
учреждениями,
осуществляющими выпуск массовой информации.
Редакция средства массовой информации является юридическим лицом, действующим
на основании своего устава.
Редакция вправе осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, на
условиях экономической самостоятельности и хозяйственного расчета, заниматься
коммерческой деятельностью.
В РК растет спрос на средства массовой информации: по итогам 1 квартала 2020 года
услуги в области развития и разработок достигли 16,5 млрд. тг. Объем услуг увеличился за год
сразу на 20,1%. Для сравнения, в целом по всем видам деятельности совокупный объем услуг
прибавил лишь 7,4%.
Среднемесячная заработная плата в этой сфере составляла по итогам 1 квартала 2020 годы
189,5 тыс. тг - это на 20,1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и на 35,1% больше
средней зарплаты по РК.
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
январь-сентябрь 2019 года доходы населения, использованные на потребление в среднем на
душу, увеличился на 9% и достиг 57,2 тыс. тенге.
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.
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
“Информационный центр акимата города Аксу». 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,
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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 31.12.2019-01.07.2021 гг. в национальной валюте РК.
Таблица № 1. Баланс ТОО “Информационный центр акимата города Аксу” с 31.12.2019-01.07.2021

гг., тыс. тенге
Наименование

2019

2020

01.07.2021

1 920,00
10,00
443,20

1 342,00
693,64
100,00

2 373,20

2 135,68

675,80
63,60
-

184,20
63,60
-

739,40
3 112,60

247,80
2 383,41

56,20

2 021,00

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
219,38
Краткосрочная дебиторская задолженность
563,82
Запасы
925,30
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
112,91
Итого краткосрочных активов
1 821,41
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
1 179,52
Нематериальные активы
63,60
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
1 243,12
БАЛАНС
3 064,53
Обязательства и капитал (пассивы)
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и добровольным
платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
0,06
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Краткосрочные оценочные обязательства
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

0,06

56,2

2 021,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
666,71
722,91

0
0
0
0
0
0

1 697,87
1 366,66
0,00
3 064,53
3 064,53

1 697,87
691,82
0,00
2 389,69
3 112,60

317,13
45,35
0,04
362,41
2 383,41

За анализируемый период по ТОО “Информационный центр акимата города Аксу”
движение денежных средств наблюдалось от операционной деятельности.
Деньги на 01.07.2021 г. составили – 1 342,00 тыс. тенге;
Остаточная стоимость основных средств на 01.07.2021 года по ТОО “Информационный центр
акимата города Аксу” составляет: 184,20 тыс.тг.
Общие выводы:
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ТОО “Информационный
центр акимата города Аксу” позволяет оценщику сделать ряд следующих основных
выводов:
На протяжении всего рассмотренного периода предприятие финансово устойчиво,
следует отметить, что имеется непокрытый убыток. Требуются денежные средства на
модернизацию и замену основных средств (ремонт и восстановление помещений, обновление
морально устаревшего оборудования и т.д.). На объекте присутствует стабильность суммы
баланса, на основании чего можно сделать вывод о том, что на момент оценки предприятие
финансово устойчиво и стабильно 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;
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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.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям по оценке данного объекта.
Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа информацией о затратах на
приобретение объекта оценки, что позволяет использовать данный подход при расчете
рыночной стоимости объекта оценки. 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.
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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 купли-продажи 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.
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.
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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 по состоянию на 01 июля 2021 года
Наименование
Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
БАЛАНС

01.07.2021

1 342,00
693,68
100,00

2 135,68
184,20
63,60
247,80
2 383,41

Таким образом, балансовая стоимость активов предприятия по состоянию на 01.07.2021 года составила
2 383,41 тысяч тенге, в том числе:







Денежные средства и их эквиваленты – 1 342,00 тыс. тенге, денежные средства в кассе и на расчетных
счетах предприятия;
Краткосрочная дебиторская задолженность – 693,68 тыс. тенге;
Запасы – 100,0 тыс. тенге – ГСМ и другое;
Прочие краткосрочные активы – 0,0 тыс. тенге;
Нематериальные активы – 63,60 тенге;
Основные средства – 184,20 тыс. тенге (представлены движимым и недвижимым имуществом, подробное
описание ниже).

Основные средства — это средства труда, которые участвуют в производственном процессе,
сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности
организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных
средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации.
Основные средства — материальные активы, которые предприятие содержит с целью
использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду
другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый
срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла,
если он длится дольше года). Стоимость основных средств за вычетом накопленной амортизации
называется чистыми основными средствами или остаточной стоимостью. Подробное описание
предоставлено ниже.
Таблица № 3. Подробное описание основных средств Объекта
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование

Кол-во, шт.

2
Зеркальный фотоаппарат 24100042
кассовый аппарат 24100019
Комплект цифровых диктофонов 4шт с
зарядным устройством 24100048
Компьютер 24100018

3

18

Описание (работоспособность, внешнее
состояние, комплектация)

1
1

4
Не рабочее, неудовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное

4

Не рабочее, неудовлетворительное

1

Рабочее, удовлетворительное
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Компьютер 24100020
Компьютер 24100043
Компьютер 24100063
Манитор 24100022
Монитор 24100023
Монитор 24100024
Монитор -20 24100049
Монитор 20 24100049,1

1
1
1
1
1
1
1

Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное

1

Рабочее, удовлетворительное

МФУ Сонон 24100046
объектив Conon EF-S18-135mn 24100045
Офисная мебель КОМПЛЕКТ

1
1

Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное

1

Рабочее, удовлетворительное

Системный блок 24100041
Системный блок 24100043
Системный блок 24100044
Системный блок 24100050
Системный блок 24100051
Системный блок 24100052
Системный блок 24100053
Системный блок 24100064,1
Системный блок 24100064,2
Фотоаппарат Conon EOS 650D 24100047
компьютер в комплекте (монитор, клавиатура,
мышь,процессор)
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Не рабочее, неудовлетворительное

1

Рабочее, удовлетворительное

28

Оценщиком принято решение провести переоценку основных средств, с внесением
корректировки в данную статью Баланса, остальные строки баланса оставить без
изменения, в связи с недостаточностью информации по ним.
Таблица № 5. «Стоимость замещения объекта оценки»
Источником информации по первоначальной
«Ведомость амортизации ОС за Май 2021 г.».
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование объектов
2
Зеркальный фотоаппарат 24100042
кассовый аппарат 24100019
Комплект цифровых диктофонов 4шт с
зарядным устройством 24100048
Компьютер 24100018
Компьютер 24100020
Компьютер 24100043
Компьютер 24100063
Манитор 24100022
Монитор 24100023
Монитор 24100024
Монитор -20 24100049
Монитор 20 24100049,1
МФУ Сонон 24100046
объектив Conon EF-S18-135mn 24100045
Офисная мебель КОМПЛЕКТ
Системный блок 24100041
Системный блок 24100043
Системный блок 24100044
Системный блок 24100050
Системный блок 24100051
Системный блок 24100052

19

стоимости

основных

средств

является

Кол-во, шт.

Первоначальная стоимость, тг./шт.

3
1
1

4
164 000,00
19 850,00

4

45 710,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120 000,00
128 000,00
105 500,00
139 140,00
17 595,00
27 500,00
26 300,00
21 000,00
21 000,00
33 500,00
99 990,00
231 034,00
51 000,00
87 500,00
87 500,00
43 050,00
43 050,00
43 050,00
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22
23
24
25
26

Системный блок 24100053
Системный блок 24100064,1
Системный блок 24100064,2
Фотоаппарат Conon EOS 650D 24100047
компьютер в комплекте (монитор, клавиатура,
мышь,процессор)
Итого основные средства:

1
1
1
1

43 050,00
233 500,00
233 500,00
150 940,00

1

220 000,00

28

2 436 259

Определение величины накопленного износа
При затратном подходе определение износа используется для того, чтобы учесть
различия в характеристиках нового объекта и реально оцениваемого объекта. Учет износа
объекта — это своего рода корректировка стоимости вновь созданного имущества для
определения стоимости оцениваемого объекта. Общий накопленный износ рассчитывается по
следующей формуле:
И% = 1-(1-Ифиз%) х (1-Ифун%) х (1-Ивн%)
где, И% – накопленный износ %;
Ифиз% –физический износ %;
Ифey% –функциональный износ %;
Ивн% –внешний износ %.
Накопленный (совокупный) износ объекта оценки — совокупность всех возможных
видов износа, который характеризуется уменьшением полезности объекта оценки, его
потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в
снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов.
Физический износ
Выделяют два основных метода определения величины физического износа: расчетный
метод, метод экспертизы состояния.
Величину физического износа определим методом экспертизы состояния. При
определении физического износа учитывается фактическое техническое состояние каждой
единицы оцениваемого имущества. Коэффициент износа определяется в зависимости от
состояния оборудования либо по серединному, либо по крайним значениям интервала.
Физический износ определялся в соответствии с техническим состоянием объекта
оценки на основании данных Заказчика и определяется Оценщиком по шкале экспертных оценок
(Источник: «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под ред. В.Рутгайзера,
Москва, Дело, 1998г.).

Функциональный (моральный) износ
Функциональный износ включает в себя моральный и технологический износ. Причиной
морального износа является улучшение свойств изделий аналогичных оцениваемому
(технических параметров, конструктивных решений, появление новых возможностей,
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экологичности, эргономичности и пр.). Как правило, новое оборудование превосходит старые
аналоги не только по техническим параметрам или более низкой себестоимости, но и является
более экологичным, эргономичным, обладает современным дизайном и пр.
Поскольку оцениваемые объекты не имеют прямые аналоги, которые на дату оценки
выпускаются, соответствуют предъявляемым к ним техническим и потребительским
требованиям и пользующиеся устойчивым спросом на данном сегменте рынка функциональный
износ составил 0 %.
Внешний (экономический) износ
Внешнее (экономическое) устаревание – уменьшение стоимости имущества вследствие
изменения внешней среды: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых
условий, демографической ситуации, градостроительных решений, экологической обстановки,
общего развития региона, насыщенности рынка предложениями схожих объектов и других
качественных параметров окружения.
Наиболее достоверную оценку величины внешнего износа дает сравнение продаж
аналогичных объектов при наличии и без учета внешних воздействий. При проведении оценки
принят как 0 %.
Оценщиком принято решение провести переоценку основных средств, с внесением
корректировки в данную статью Баланса, остальные строки баланса оставить без
изменения, в связи с недостаточностью информации по ним.
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках переоценки
основных средств Объекта.
Метод сравнительного анализа основывается на предпосылке, что субъекты на рынке
осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об
аналогичных сделках. Другими словами, подход имеет в своей основе предположение, что
благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект заплатит не большую сумму,
чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам,
сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров,
по которым объекты отличаются друг от друга.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых
из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет- сайтов и т.п.). Такой
подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой коммерческой
недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок,
на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо
сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок куплипродажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям законодательства в
области оценки.
Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные,
именуемые в ГК РК как «оферта» и «публичная оферта». Следовательно, Оценщик
гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее
предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение».
В результате проведенного исследования рынка был выделен для сравнительного
анализа ряд объектов по нежилому помещению и земельному участку.
Методом математической статистики проверим качество малой выборки – рыночных цен,
отобранных объектов-аналогов.
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Таблица 6. «Определение совокупного износа основных средств»
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование

Описание

Количество,
шт.

Физический
износ, %

Функциональный
износ, %

Экономический
износ, %

Совокупный
износ, %

2

3

4

5

6

7

8

Зеркальный фотоаппарат 24100042
кассовый аппарат 24100019
Комплект цифровых диктофонов 4шт с
зарядным устройством 24100048
Компьютер 24100018
Компьютер 24100020
Компьютер 24100043
Компьютер 24100063
Манитор 24100022
Монитор 24100023
Монитор 24100024
Монитор -20 24100049
Монитор 20 24100049,1
МФУ Сонон 24100046
объектив Conon EF-S18-135mn 24100045
Офисная мебель КОМПЛЕКТ
Системный блок 24100041
Системный блок 24100043
Системный блок 24100044
Системный блок 24100050
Системный блок 24100051
Системный блок 24100052
Системный блок 24100053
Системный блок 24100064,1
Системный блок 24100064,2
фотоаппаратConon EOS 650D 24100047
компьютер в комплекте (монитор,
клавиатура,мышь,процессор)

Не рабочее, неудовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное

1
1

72%
52%

0%
0%

10%
0%

0,748
0,520

Не рабочее, неудовлетворительное

4

72%

0%

10%

0,748

Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Не рабочее, неудовлетворительное

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45%
45%
45%
45%
48%
48%
48%
48%
48%
55%
45%
58%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
72%

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%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%

0,450
0,450
0,450
0,450
0,480
0,480
0,480
0,480
0,480
0,550
0,450
0,580
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,748

Рабочее, удовлетворительное

1

5%

0%

0%

0,050
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Таблица 7. «Определение рыночной стоимости основных средств Затратным подходом»

№
п/п

Наименование

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание

3
Основные средства
Зеркальный фотоаппарат
Не рабочее,
24100042
неудовлетворительное
кассовый аппарат 24100019
Рабочее, удовлетворительное
Комплект цифровых
Не рабочее,
диктофонов 4шт с зарядным
неудовлетворительное
устройством 24100048
Компьютер 24100018
Рабочее, удовлетворительное
Компьютер 24100020
Рабочее, удовлетворительное
Компьютер 24100043
Рабочее, удовлетворительное
Компьютер 24100063
Рабочее, удовлетворительное
Манитор 24100022
Рабочее, удовлетворительное
Монитор 24100023
Рабочее, удовлетворительное
Монитор 24100024
Рабочее, удовлетворительное
Монитор -20 24100049
Рабочее, удовлетворительное
Монитор 20 24100049,1
Рабочее, удовлетворительное
МФУ Сонон 24100046
Рабочее, удовлетворительное
объектив Conon EF-S18Рабочее, удовлетворительное
135mn 24100045
Офисная мебель КОМПЛЕКТ
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100041
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100043
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100044
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100050
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100051
Рабочее, удовлетворительное
Системный блок 24100052
Рабочее, удовлетворительное

4

Стоимость
аналога,
(первоначальная
стоимость)
тг./шт.
5

1

164 000

74,8%

41 000

41 000

1

19 850

52,0%

10 000

10 000

4

45 710

74,8%

12 000

48 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120 000
128 000
105 500
139 140
17 595
27 500
26 300
21 000
21 000
33 500

45,0%
45,0%
45,0%
45,0%
48,0%
48,0%
48,0%
48,0%
48,0%
55,0%

66 000
70 000
58 000
77 000
9 000
14 000
14 000
11 000
11 000
15 000

66 000
70 000
58 000
77 000
9 000
14 000
14 000
11 000
11 000
15 000

1

99 990

45,0%

55 000

55 000

1
1
1
1
1
1
1

231 034
51 000
87 500
87 500
43 050
43 050
43 050

58,0%
56,0%
56,0%
56,0%
56,0%
56,0%
56,0%

97 000
22 000
39 000
39 000
19 000
19 000
19 000

97 000
22 000
39 000
39 000
19 000
19 000
19 000

Колво,
шт.

23

Совокупный
износ, %

Округл. рын.
ст-ть 1 шт,
тенге

Обобщенная
ст-ть, тг

Источник
информации

6

7

8

9

Ведомость
амортизации ОС за
01.01.2021 01.07.2021 г.
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22
23
24
25
26

Системный блок 24100053
Системный блок 24100064,1
Системный блок 24100064,2
фотоаппаратConon EOS 650D
24100047
компьютер в комплекте
(монитор,
клавиатура,мышь,процессор)

Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное
Рабочее, удовлетворительное

1
1
1

43 050
233 500
233 500

56,0%
56,0%
56,0%

19 000
103 000
103 000

19 000
103 000
103 000

Рабочее, удовлетворительное

1

150 940

74,8%

38 000

38 000

Не рабочее,
неудовлетворительное

1

220 000

5,0%

209 000

209 000

28

1 184 000

24

ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»
Таблица № 7. «Балансовая стоимость»
№ п/п
1

Наименование
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Колво, шт.
3

Зеркальный фотоаппарат 24100042
кассовый аппарат 24100019
Комплект цифровых диктофонов 4шт с
зарядным устройством 24100048
Компьютер 24100018
Компьютер 24100020
Компьютер 24100043
Компьютер 24100063
Манитор 24100022
Монитор 24100023
Монитор 24100024
Монитор -20 24100049
Монитор 20 24100049,1

1
1

МФУ Сонон 24100046
объектив Conon EF-S18-135mn 24100045
Офисная мебель КОМПЛЕКТ

1
1

Системный блок 24100041
Системный блок 24100043
Системный блок 24100044
Системный блок 24100050
Системный блок 24100051
Системный блок 24100052
Системный блок 24100053
Системный блок 24100064,1
Системный блок 24100064,2
фотоаппаратConon EOS 650D 24100047
компьютер в комплекте (монитор,
клавиатура,мышь,процессор)
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Остаточная стоимость, тыс. тг.
4

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

23 350,00
23 350,00

1

137 500,00

28

184 200,00

Обобщенные результаты проведенных расчетов рыночной стоимости движимого и недвижимого
имущества предоставлены ниже.
Таблица №15. «Обобщенные результаты переоценки основных средств Объекта»
№

Наименование

Рыночная стоимость,
тенге

1

2

3

1

I. Прочие основные средства
Основные средства в количестве 26 наименований
Итого:

1 184 000
1 184 000

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 №16. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода, тыс.
тенге
Наименование

Бухгалтерский баланс

Скорректированный
баланс

1

2

3

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы

1 342,00
693,64
100,00

1 342,00
693,64
100,00

Итого краткосрочных активов

2 135,68

2 135,68

II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность

-

Основные средства

184,20

1 184,0

Нематериальные активы

63,60

63,60

Отложенные налоговые активы

-

Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы

Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов

247,80

1 247,6

БАЛАНС

2 383,41

3 383,28

2 021,00

2 021,00

0,04
2 021,04

0,04
2 021,04

0
0
0
0
0
0
2 383,41

0
0
0
0
0
0
3 383,28

Обязательства и капитал (пассивы)
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и
добровольным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
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
БАЛАНС
Всего Активы, тыс. тенге

3 383,28

Всего Обязательства, тыс. тенге
ИТОГО ЧИСТАЯ СКОРРЕКТИРОВАНАЯ
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ, тыс. тенге
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 100 % ДОЛИ УЧАСТИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, тыс.
тенге

2 021,04

26

1 362,24
1 362,24
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результат оценки 100 % доли уставного капитала ТОО “Информационный центр акимата
города Аксу” – 1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести сорок тенге),
00 тиын.

3.3. Согласование результатов оценки
Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов, полученных на
основе применения различных подходов, и их приведение к единой стоимости. Процесс
приведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько они
существенно влияют при оценке на объективное отражение рынка. Процесс сопоставления
результатов применения подходов приводит к установлению окончательной стоимости, чем и
достигается цель оценки.
Для согласования результатов оценки и установления окончательного заключения о
рыночной стоимости необходимо придать весовые коэффициенты результатам, полученным при
оценке каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости,
полученной в результате использования каждого из применяемых подходов к оценке, присутствует
в итоговой величине стоимости оцениваемого объекта. Сумма весовых коэффициентов должна
составлять «1» (100%).
Процедура согласования выполняется в следующей последовательности:
1. Определяется степень важности каждого из критериев оценки, которая учитывает цели
оценки, достоверность информации и другие факторы. Для удобства и упрощения расчетов степень
важности устанавливается в процентном представлении, сумма составляет 100%.
2. Для каждого из подходов определяется их представительность (в %), то есть насколько полно
каждый подход отражает суть критерия. Сумма степеней соответствия составляет 100%.
3. Устанавливаются итоговые весовые коэффициенты для каждого из подходов.
Ранее, методом чистых активов в рамках Затратного подхода Оценщику удалось
определить ориентир рыночной стоимости объекта оценки (100 % доли участия ТОО
“Информационный центр акимата города Аксу”). В отчете приведен обоснованный отказ от
использования других подходов. Проведение согласования не требуется.

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 % доли участия ТОО “Информационный центр
акимата города Аксу” по состоянию на 01 июля 2021 года, составляет:
№

Наименование объекта

Итоговая величина стоимости объекта оценки

1

100 % доли участия ТОО “Информационный
центр акимата города Аксу”

1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две
тысячи двести сорок тенге), 00 тиын

Итого

1 362 240 (Один миллион триста шестьдесят две
тысячи двести сорок тенге), 00 тиын

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
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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 “Информационный центр акимата города
Аксу” 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
“Информационный центр акимата города Аксу” несет ответственность руководство
ТОО “Информационный центр акимата города Аксу”.

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.
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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Лебединский А.П.
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Приложения к Отчету об оценке
№052/07/2021 от 21.07.2021 года.
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АКТ осмотра
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Документы, предоставленные руководством ТОО “Информационный центр акимата города
Аксу”

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

37

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

38

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

39

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

40

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

41

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

42

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

43

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

44

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

45

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

46

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

47

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

48

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

49

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

50

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

51

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

52

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

53

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

54

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

55

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

56

Исполнитель: ТОО «Экспертная Компания «ФениксКоммерц»

Документы, подтверждающие квалификацию Оценщика
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