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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
И.о. руководителя
ГУ «Отдел финансов акимата Аулиекольского района»
г-же Садвакасовой Ж.Ж.
Уважаемая, Садвакасова Ж.Ж.!
В соответствии с Договором о государственных закупках услуг по оценке имущества 31 от
26 мая 2014 г. специалистами независимой оценочной компании ТОО «Royal Consulting Agency
Kazakhstan» проведена оценка и подготовлен Отчет об оценке - движимое имущество 100 %
доли ТОО «Аулиеколь-сервис» принадлежащая Акимату Аулиекольского района (далее по
тексту – «Объект оценки»).
Цель оценки – определение рыночной стоимости Объекта оценки.
Назначение оценки – для целей реализации.
Оценка произведена по состоянию на – «16» июня 2014 года.
Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание Объекта оценки,
собранную Оценщиком фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование
полученных результатов, а также принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения, ограничения и пределы применения полученного результата.
Следует отметить, что при определении стоимости Объекта оценки перед Оценщиком не
ставилась задача, и он не принимает на себя ответственности за описание правового состояния
Объекта оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов права собственности на Объект оценки.
Результаты выполненного анализа, принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения, ограничения и пределы применения полученного результата, а также расчеты стоимости представлены в соответствующих разделах Отчета об оценке. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться самостоятельно, вне связи с полным его текстом, без учета
всех принятых допущений и ограничений.
Проведенные расчеты позволяют сделать следующий вывод:
Содержащиеся в Отчете выводы основаны на расчетах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка, на личном опыте и профессиональных знаниях
Оценщика. Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, мы
готовы дать необходимые разъяснения.
Использованные подходы и методы оценки:
Затратный подход:

Метод чистых активов.
- стоимость Объекта оценки составляет:
10 020 004 (Десять миллионов двадцать тысяч четыре) тенге
или
54 602 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот два) долларов США
(средневзвешенный биржевой курс KASE к доллару США на дату проведения оценки 183,51 тенге)

С уважением,
Директор
ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan»

А.С.Бекбулов
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1.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Позвольте приветствовать Вас вне зависимости от того, с какой целью Вы рассматриваете
данный отчет.
Сотрудники Компании «Royal Consulting Agency Kazakhstan» уже на протяжении одиннадцати лет занимаются активной практикой оценки, финансового и технологического консалтинга, и наша команда изо дня в день не перестает совершенствоваться и преумножать свой
профессионализм.
Каждый член команды обладает уникальным сочетанием компетентности и молодости,
знаний и практичности, рассудительности и энергичности.
Всякий раз, участвуя в оценке масштабного инвестиционного проекта в области нефтехимии или оценивая квартиру для целей ипотечного кредитования, мы стремимся выполнять
свою работу профессионально и добросовестно.
Среди клиентов и партнеров «Royal Consulting Agency Kazakhstan» немало представителей
от крупного и малого бизнеса до Национальных компаний, а также физических лиц, которым
присущи такие особенности как:
- высокие темпы изменения бизнеса и скорость принятия решений;
- заинтересованность в быстром, практически ежедневном результате от сотрудничества;
- высокие требования к качеству услуг и их результатов при соблюдении разумной стоимости;
- повышенное внимание к соблюдению конфиденциальности.
Стремясь внести реальный вклад в формирование практики оценки в Казахстане, мы постоянно создаем и совершенствуем внутренние требования к качеству работ, бизнес процессам,
повышению профессионального уровня наших экспертов, обмениваемся опытом с зарубежными коллегами и профильными ассоциациями, и каждый раз «ставим планку выше».
Мы уверенно смотрим в будущее и строим долгосрочные планы своего развития.
На страже ваших интересов наши компетентные эксперты:
Бекбулов Алибек Серикович – директор:
Государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) № ФЛ – 017146 от 23 июня 2011
г.
Государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов № ФЛ – 017150 от 23 июня 2011 г.
Стаж: 11 лет
Байжанов Куатбек Сманович – эксперт-оценщик:
Государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) № ФЛ – 017124 от 17 июня 2011
г.
Государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов № ФЛ – 017128 от 17 июня 2011 г.
Стаж: 8 лет
Аршабаев Диас Арманович – эксперт:
Сертификат «Оценка недвижимости, движимого имущества и предприятия, как имущественного комплекса» № 000025 от 20.05.2009 г.;
Свидетельство «Особенности использования затратного (справочник УПСС «Ко-Инвест») и сравнительного подходов при оценке недвижимости в кризисный период» от 11-12 октября 2013 года;
Стаж: 7 лет
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2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

2.1. Задание на оценку
Объект оценки:

Собственник объекта:

Место регистрации объекта оценки:
Оцениваемые права:
Цель оценки:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Отчет об оценке действителен до:
Дата составления отчета:
Идентификация оцениваемого
имущества:
Идентификация имущественных
прав:
Определение базы и типа устанавливаемой стоимости:

Движимое имущество – 100% доля участия Акимата
Аулиекольского района в уставном капитале ТОО «Аулиекольсервис»
Акимата Аулиекольского района
РК, Костанайская область, Аулиекольский район, село
Аулиеколь, ул. Целинная, д. 7
РК, Костанайская область, Аулиекольский район, село
Аулиеколь, ул. Целинная, д. 7
Право частной собственности
Для целей реализации
Обязательная
Передача в конкурентную среду
16 июня 2014 года
16 июня 2014 года
16 июня 2014 года
100% доли в уставном капитале ТОО – движимое имущество
100% доли в уставном капитале ТОО – частная собственность
Рыночная база, тип справедливая стоимость.

2.2. Квалификационные характеристики оценщика:
Сведения о лицензиях Оценщика:

Сведения о страховании гражданско-правовой ответственности
оценщика при наличии:

1.

Государственная лицензия на осуществление деятельности по
оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) №
13015491 от 04 октября 2013 года, выданная Министерством
юстиции Республики Казахстан.
2. Государственная лицензия на осуществление деятельности по
оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов № 13015490 от 04 октября 2013 года, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан.
Договор добровольного страхования ГПО оценщиков: В №020-140012/042164 от 30.01.2013 года на сумму: 150 000 000 тенге.

2.3. Заявление Оценщика:
Настоящий Отчет подготовлен специалистами ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan».
Утвердивший Отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у
них данными:
1.

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.

2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами
предположениями и существующими ограничительными условиями, и представляют собой
наши личные беспристрастные профессиональные формулировки.
3. В отношении Объекта оценки, являющегося предметом Отчета, мы не имеем никакой
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в родстве, не
имеем никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на
дату вступления в силу Отчета владельцами Объекта оценки или намеревающимся совершить с
ним сделку.
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4. Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью Объекта оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой определенной стоимости, с достижением оговоренных результатов, или с какими-то
ни было иными причинами, кроме как выполнением работ по заключенному договору.
5. Копии лицензии на осуществление оценочной деятельности приведены в Приложениях к Отчету.
6. Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся
в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика запрещается без его письменного согласия.
2.4. Последовательность определения стоимости
Для оценки рыночной стоимости Объекта оценки нами были выполнены следующие операции:
Определение задания:
 идентификация оцениваемого имущества (обследование с выездом на место);
 идентификация имущественных прав;
 уточнение назначения (сферы использования) оценки;
 становление базы оценки и вида стоимости;
 согласование даты оценки;
 определение прочих ограничивающих условий;
 заключение договора об оценке.
Предварительный анализ, отбор и
 сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об объсбор данных:
екте оценки;
 анализ спроса и предложения на аналогичное имущество.
Выбор подходов и методов оценки,
 сравнительный подход;
выполнение расчетов по установ доходный подход;
лению рыночной или иной стои затратный подход.
мости объекта оценки:
Согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой
стоимости объекта оценки. Оценщик исходит из своего суждения при определении относительного веса, который следует придавать каждой из расчетных величин стоимости, полученных в процессе оценки. При наличии такого требования оценщик представляет обоснование и оправдание, как для использованных методов оценки, так и для примененного взвешивания результатов методов, на которые он
полагался при достижении вывода о стоимости.

2.5. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки:
Настоящая оценка выполнена при
следующих предположениях и ограничениях:

 Оценщик основывался на информации, представленной Заказчиком, имеющейся в архивах Оценщика, а также полученной в результате исследования рынка и Объекта оценки. Тем не
менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
полученной информации, поэтому, там, где возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик исходил из того,
что предоставленные данные являются точными и правдивыми.
Перед Оценщиком не ставилась задача по специальной проверке представленной информации и данных.
 Инспекция Объекта оценки проводилась. Оценка проводилась на основе публичной информации, а также на основании
информации, представленной Заказчиком. Перед Оценщиком
не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования специальные экспертизы: строительно-техническую
и технологическую экспертизу объектов основных средств, аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию объектов основных средств.
 От Оценщика не требовалось, и он не принимает на себя от-
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ветственности за описание правового состояния Объекта оценки
и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав. Предполагается, что существует полное соответствие
правового положения Объекта оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.
 Оценщик исходил из того, что все необходимые лицензии,
ордера на Объект оценки и иная необходимая разрешительная
документация существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на
объекте.
 Объект оценки рассматривался свободным от каких-либо
обременений правами иных лиц, если иное не оговорено специально в Отчете.
 Любое распределение итоговой величины стоимости между
составляющими элементами Объекта оценки, если таковое имеется в Отчете, применяется только для целей и задач, указанных
в Отчете. Отдельные показатели стоимости любого из элементов
Объекта оценки не могут быть использованы отдельно от Отчета для любых других целей и задач без специального обоснования и расчетов.
 При проведении оценки стоимости предполагалось разумное владение и компетентное управление Объектом оценки.
Оценщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки
и потери Заказчика и третьих лиц, которые явились следствием
мошенничества, халатности или неправомочных действий в отношении Объекта оценки. От Оценщика не требуется, и он не
принимает на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления Объектом оценки.
 В процессе оценки Оценщик оставляет за собой право проводить округления полученных результатов, не оказывающих
существенное влияние на итоговый результат стоимости объектов оценки.
 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или
Объекта оценки и/или его составляющих, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
 Отчет содержит профессиональное мнение специалистов
ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan» относительно итоговой величины стоимости Объекта оценки для указанных целей
и задач и по состоянию на Дату проведения оценки.
 Итоговая величина стоимости Объекта оценки, полученная
как итог обоснованного Оценщиком обобщения результатов
расчетов стоимости Объекта оценки различными подходами и
методами оценки, не является гарантией того, что Объект оценки будет отчужден на открытом рынке по этой цене.
 Оценщик не несет ответственности за возможный ущерб Заказчика или собственника Объекта оценки в случае несанкционированного использования, распространения или обнародования Отчета или любой его части третьими лицами.
 Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или
любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором на
оказание услуг по оценке.
 Оценщик не принимает на себя ответственность за после-
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дующие изменения социальных, экономических, юридических
и природных условий, которые могут повлиять на стоимость
Объекта оценки.

2.6. Перечень документов, использованных при оценки:
Нормативные правовые акты, используемые для оценки:
Стандарты оценки:

Перечень данных, использованных
при проведении оценки, с указанием источника их получения:

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки: *

Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года №109-II об
«Оценочной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.);
Стандарт оценки «Требования к содержанию и форме отчета об
оценке», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124;
Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 124;
Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124;
Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества»,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124;
Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной
собственности и нематериальных активов», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124;
Международные стандарты оценки;
«Справочник оценщика», НИИ «Проблем устойчивого развития
регионов ИнЕУ, Елисеев В.М.;
«Оценка стоимости земельных участков» под редакцией доктора
экономических наук, профессора М.А.Федотовой;
«Оценка стоимости недвижимости» редакционная коллегия:
А.Г.Грязнова, Д.С.Львов, М.А.Федотова, Г.И.Микерин;
Учебное пособие «Оценка недвижимости» И.В.Гранова;
Учебное пособие «Оценка недвижимости управление собственностью» А.В.Татарова;
«Оценка
недвижимости»
под
редакцией
профессора
В.А.Швандара;
«Оценка доходной недвижимости» С.Грибовский;
«Экономика недвижимости» В.В.Владимиров, М.Г.Лапаева;
«Оценка стоимости машин и оборудования» под общей редакцией В.П.Антонова;
1) Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица 225-1937-12-ТОО от 01.10.2012 г.;
2) Устав №247 от 20 августа 2012 г.;
3) Акт на право постоянного землепользования №3272055 от
19.02.2008 г.
4) Технический паспорт (Ф-2) от 10.2007 г. (литер Бб – здание с
пристройкой);
5) Технический паспорт (Ф-2) от 10.2007 г. (литер Д – гараж);
6) Технический паспорт (Ф-2) от _______ г. (литер С);
7) Технический паспорт КГИ №053332 от 08.07.2010 г. (погрузчик
ZL -3011);
8) Свидетельство о регистрации ТС WO №00002983 от 26.04.2008
г.
9) Свидетельство о регистрации ТС PB №00031368 от 07/05/2009
г.
10) Технический паспорт КГИ №046972 от 28/07/2008 г. (бульдо-
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зер гусеничный Т-150-05-09);
11) Финансовая отчетность за 2011, 2012, 2013 гг. и по состоянию
за 1-й квартал 2014 г.;
12) Пояснительная записка.

Примечание:
* Ответственность за полноту и достоверность предоставленных документов несёт Заказчик
оценки;
а также иными нормативными и правовыми актами Республики Казахстан, международными стандартами оценки которые устанавливают основные положения к применению методов оценки стоимости объектов.
Выводы и теоретические конструкции, содержащиеся в настоящем отчете, основаны на
практическом исследовании объекта оценки, анализе используемой информации,
интерпретации расчетных данных, а также на опыте и профессиональных знаниях Экспертов.
Отдельные части оценки, приведенные в отчете не могут трактоваться раздельно, а только в
совокупности, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.
2.7. Основные термины и определения, применяемые в отчете:
Термины и определения:
 оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
 подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки;
 метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости объекта
оценки;
 дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость 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;
 нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты, устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме отчетов об
оценке;
 стандарты оценки - нормативный документ, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, принципы и характеристики в области оценочной деятельности;
 отчет об оценке - передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах работы
по оценке, соответствующее требованиям настоящего Закона;
 оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной
деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков;
 палата оценщиков - самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой организации, создаваемая для защиты прав и законных интересов оценщиков;
 недостоверная оценка - оценка, осуществленная на несуществующий объект или с нарушением
требований нормативных правовых актов в области оценочной деятельности, стандартов оценки, с использованием в отчете об оценке недостоверных данных, приводящих к искажению рыночной или
иной стоимости объекта оценки;
 повторная оценка - определение рыночной или иной стоимости объекта вследствие возникающих
споров по результатам оценки между субъектами оценочной деятельности;
 рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, по которой данный объект может быть отчужден
на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана приобретать;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
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 цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 иная стоимость - иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки, виды которой устанавливаются
стандартами оценки;
 заказчик - физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
 уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области оценочной деятельности;
 третьи лица - лица, не входящие в число оценщиков и заказчиков, имеющие определенное отношение к оцениваемому имуществу, оценочной деятельности оценщика и заказу заказчика.
 недвижимость – физические объекты: земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также иное имущество, относящиеся к недвижимости в соответствии с законодательными актами;
 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 (изменение рельефа, улучшение грунтов, размещение посевов, многолетних насаждений, инженерной инфраструктуры и т.п.);
 строения – земельные улучшения, в которых расположены помещения, предназначенные для пребывания человека, размещения движимого имущества, хранения материальных ценностей, осуществления производства и т.п.;
 сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к строениям и помещениям, предназначенные для выполнения специальных технических функций (дамбы, туннели, эстакады, мосты и
т.п.);
 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 и
т.п.);
 объекты незавершенного строительства – строения, сооружения или передающие устройства, которые фактически не эксплуатируются вследствие того, что находятся в недостроенном состоянии;
 многолетние насаждения – вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, включающий деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность жизни,
выходящую за пределы одного года или однокультурного цикла. Примерами являются – виноградники
или фруктовые сады. Эти типы объектов имущества могут иметь значительные капитальные инвестиции в посадки, которые представляют собой амортизируемый актив;
 альтернативное использование – возможные варианты использования недвижимого имущества,
которые отличаются от существующего использования и рассматриваются во время анализа наиболее
эффективного использования объекта оценки;
 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 др.;
 тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
 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 др.;
 физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природно-климатических и других факторов;
 функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками;
 внешний (экономический) износ – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке недвижимости, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений
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на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами);
 остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до окончания
срока экономической жизни объектов оценки;
 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;
 фактический возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации земельных улучшений до даты оценки;
 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.
 чистый операционный доход – доход, который определяется как разность между валовым доходом
и операционными затратами;
 рентный доход (земельная рента) – доход, который может быть получен с земли как средства производства в зависимости от качества и местоположения земельного участка. Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом от реализации продукции, получаемой на земельном участке, и производственными затратами и прибылью производителя.
 извлечение (экстракция) - способ косвенного сравнения. Он дает расчетную стоимость нематериальных активов путем применения анализа фактической рентабельности предприятия со среднеотраслевыми показателями рентабельности материальных и нематериальных активов;
 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;
 комбинированный платеж - лицензионный платеж, который включает роялти и паушальный платеж;
 дисконтирование (капитализация) - пересчет будущих денежных потоков в текущую стоимость объекта оценки;
 дисконтная ставка - ставка доходности, используемая для конверсии денежной суммы, подлежащей
выплате или получению в будущем, в нынешнюю стоимость, используемая при оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности;
 интеллектуальная собственность - результат интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);
 остаточный срок полезного использования объекта права интеллектуальной собственности - период,
начиная с даты оценки до окончания срока полезного использования, объекта права интеллектуальной
собственности;
 охранные документы - предварительные патенты, инновационные патенты и патенты на изобретения, патенты на промышленные образцы, патенты на полезные модели, селекционные достижения,
свидетельства на товарные знаки или знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров;
 лицензионный платеж - плата за предоставление прав на использование объекта права интеллектуальной собственности, которая является предметом лицензионного договора. К лицензионным платежам относятся паушальный платеж, роялти и комбинированный платеж;
 лицензионный договор - договор, по которому владелец исключительного права на объект промышленной собственности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект промышленной собственности определенным образом;
 нематериальные активы - это неденежные 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;
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 нематериальное имущество - интеллектуальная собственность (патенты, торговые марки, объекты
авторского права); человеческий капитал (продукты сферы услуг, овеществившиеся в знаниях, профессиональных навыках и здоровье населения); потребительский капитал (отношения с клиентами, имидж
организации);
 цена исполнения опциона - цена сделки, дающая право купить («колл») или продать («пут») в течение предусмотренного опционным контрактом срока ценную бумагу в обусловленном количестве и по
заранее оговоренной цене;
 выручка от реализации продукции - сумма средств, полученных от реализации продукции за расчетный период, равная произведению объема реализованной продукции в натуральном измерении на
ее цену;
 роялти — регулярные процентные отчисления, устанавливаемые в виде определенных фиксированных ставок и выплачиваемые лицензиатом лицензиару за использование объектов интеллектуальной
собственности, через определенные согласованные промежутки времени;
 мультипликатор дохода - соотношение между ценой продажи или стоимостью имущества и средним
годовым доходом или его ожидаемой величиной; может основываться на валовой или чистой величине
дохода;
 чистый денежный поток - величина полученных на протяжении операционного периода денежных
средств, равная сумме чистой операционной прибыли и амортизации за вычетом подоходного налога,
капитальных затрат и прироста чистого оборотного капитала;
 разнесение (аллокация) - способ косвенного сравнения, при котором разрабатывается соотношение
между стоимостью нематериальных активов и материальными активами. Результатом является мера
для разнесения общей рыночной стоимости между нематериальными активами и активами в целом для
целей сравнения.
Обзор общепринятых принципов оценки:
Принципы, основанные принцип полезности – способность недвижимости удовлетворять потребна представлении поль- ности пользователя в данном месте и в течение определенного периода
зователя:
времени;
принцип замещения (принцип эффективного распределения ресурсов) –
это сравнение с объектами, обладающими эквивалентной полезностью, то
есть рациональный покупатель не заплатит за собственность больше минимальной цены, взимаемой за другую собственность такой же полезности;
принцип ожидания определяется тем, какой доход (с учетом величины и
сроков получения) или выгоды и удобства от использования объекта недвижимости, включая выручку от последующей перепродажи, ожидает получить потенциальный собственник.
Принципы, связанные с принцип остаточной продуктивности – это текущая стоимость земли, оптребованиями к объек- ределенная чистым доходом, оставшимся после того, как оплачены все затам оценки:
траты, связанные с управлением и функционированием недвижимости, а
капитал, инвестированный в земельные улучшения, полностью возмещен,
то есть земля имеет только остаточный доход без фиксированной или необходимой ставки отдачи;
принцип вклада (принцип предельной продуктивности) заключается в
том, что для оценки стоимости объекта недвижимости необходимо определить вклад каждого фактора и его важнейших элементов в формирование
полезности и стоимости объекта;
принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи – увеличение капиталовложений в основные составляющие производства обусловливает увеличение темпов роста прибыли лишь до определенного предела, после которого прирост прибыли становится меньше, чем прирост капиталовложений. Данный предел соответствует максимальной стоимости объекта недвижимости;
принцип сбалансированности (пропорциональности) – это оптимальное
сочетание компонентов недвижимости, при котором достигается максимальная стоимость земли, то есть составляющие производства (либо объекта недвижимости) должны сочетаться между собой в определенной пропорции;
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принцип оптимального размера – отклонения от оптимального экономического размера приводят к снижению привлекательности и стоимости
объекта. Оптимальная экономическая величина – характерный размер недвижимости, который наилучшим образом соответствует рыночным предпочтениям, типу землепользования и условиям, преобладающим в окружающей местности;
принцип оптимального разделения имущественных прав - имущественные права на объект недвижимости следует разделять и соединять таким образом, чтобы увеличить общую стоимость объекта недвижимости.
Принципы, связанные с принцип зависимости – влияние окружения объекта недвижимости на его
рыночной средой:
стоимость;
принцип соответствия – объект недвижимости, не соответствующий существующим в настоящее время рыночным стандартам, имеет меньшую
стоимость;
принцип спроса и предложения – стоимость недвижимого имущества определяется взаимодействием предложения и спроса на соответствующем
сегменте рынка, то есть стоимость недвижимости изменяется в результате
взаимодействия спроса и предложения. Он выражает взаимозависимость
между растущей потребностью в объектах недвижимости в условиях социально-экономического развития общества и ограниченностью предложения, обусловленной природной ограниченностью земельных участков и
экономическими издержками на строительство (реконструкцию) улучшений.
принцип конкуренции: нормальная прибыль порождает конкуренцию,
которая стимулирует развитие рынка недвижимости, а сверхприбыль ведет
к снижению его доходности.
принцип изменения: изменению подвержены как сам объект недвижимости, так и все факторы внешней среды, влияющие на его стоимость, то есть
предполагает учет при оценке объектов недвижимости возможных изменений экономических, социальных и юридических условий, при которых они
используются, а также внешнего окружения и перспектив развития района.
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости – заключается
в учете зависимости рыночной стоимости объекта оценки от его наиболее эффективного использования. Под наиболее эффективным использованием понимается использования имущества, в результате
которого стоимость объекта оценки будет максимальной. При этом рассматриваются только те варианты использования имущества, которые технически возможны, юридически допустимы, физически возможны и экономически целесообразны.
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3.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

3.1. Краткое описание региона
Аулиеколь — село в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Аулиекольского сельского округа. Расположено в 110 км от Костаная.
3.2. Описание объекта оценки
100% доля участия Акимата Аулиекольского района в уставном капитале ТОО «Аулиеколь-сервис»
Полное и сокращенное наименование
Товарищество с ограниченной ответственностью
юридического лица
«Аулиеколь-сервис» (ТОО «Аулиеколь-сервис»)
Организационно-правовая форма
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, Костанайская область, АуПолный почтовый (юридический) адрес
лиекольский район, село Аулиеколь, ул. Целинная, д. 7
01 октября 2012 года, Свидетельство о государстДата перерегистрации юридического лица венной регистрации юридического лица № 2251937-12-ТОО (серия В № 0656742)
Бизнес-идентификационный номер (БИН) 031140003045
Сфера деятельности:
Захоронение твердых бытовых отходов
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге –
согласно Устава
23 378 403,59 (Двадцать три миллиона триста
Уставный капитал
семьдесят восемь тысяч четыреста три, 59) тенге –
согласно
финансовой
отчетности
и
пояснительной записки.
Акимат Аулиекольского района
Права субъекта государственной коммунальной
собственности в отношении имущества Товарищества осуществляет акимат Аулиекольского района.
Органом, осуществляющим управление ТовариУчредители ТОО
щества, является акимат Аулиекольского района,
соответствующей отрасли – Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района»
Определить рыночную стоимость 100% доли учаЦели и задачи оценки
стия Акимата Аулиекольского района в уставном
капитале ТОО «Аулиеколь-сервис»
Объект оценки

3.3. Финансовый анализ (краткий)
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и
надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации
имуществом и источником его финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности Общества.
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Балансы ТОО "Аулиеколь-сервис"
за 2011-2014 годы

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы (налоги)
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства

№ стр.

на 31.12.2011г.

на 31.12.2012г.

на 31.12.2013г.

тыс. тенге
на 01.04.2014г.

010
011
012
013

42,00

251,00

402,00

869,00

3 051,00

4 049,00

5 648,00

5 610,00

1 639,00
7,00

1 399,00
19,00

1 256,00

2 160,00
10,00

4 739,00

5 718,00

7306

8 648,00

10 529,00

5 038,00

2 482,00

2 005,00

014
015
016
017
018
019
100
101
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200
Код строки

20,00

10 529,00
15 268,00
На конец отчетного периода

5 038,00
10 756,00
На конец отчетного периода

2 482,00
9 788,00
На конец отчетного периода

2 026,00
10 674,00
На конец отчетного периода

Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства (налоги)
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IY. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
Y. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420+/строка 421)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

210
211
212
213
214
215
216
217
300
301

637
2 342,00
5 726,00

7028

9891

9190

3 420,00
9 146,00

1 469,00
8 497,00

1 012,00
10903

3,00
12 171,00

26 278,00

21 004,00

23 378,00

23 378,00
361 528,77

-20 156,00
6 122,00

957
-21 745,00
2 259,00

-957
-33 535,00
-1 115,00

-957
-23 919,00
-1 498,00

6 122,00
15 268,00

2 259,00
10 756,00

-1 115,00
9 788,00

-1 498,00
10 674,00

310
311
312
313
314
315
316
400
410
411
412
413
414
420
421
500
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Для проведения текущего финансового анализа были использованы данные балансов за
2011, 2012, 2013 годы и по состоянию на 31 марта 2014 года хозяйственной деятельности ТОО «Аулиеколь - сервис» По состоянию на 31 марта 2014 года балансовая стоимость следующих статей
бухгалтерского баланса составила:
Краткосрочные активы – 8 648 000 тенге
Денежные средства и эквиваленты денежных средств – 869 000 тенге
Краткосрочные торговая и прочая дебиторская задолженнсть – 5 610 000 тенге
Запасы – 2 160 000 тенге
Прочие краткосрочные активы (налоги) – 10 000 тенге
Долгосорочные активы – 2 026 000 тенге
Основные средства – 2 005 000 тенге
Нематериальные активы – 20 000 тенге
Краткосрочные обязательства – 12 171 000 тенге
Обязательства по налогам – 9 190 000 тенге
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 637 000 тенге
Краткосрочная кредиторская задолженность – 2 342 000 тенге
Прочие краткосрочные обязательства – 3 000 тенге
Долгосрочные обязательства – 0 тенге
Всего капитал – (-1 498 000 ) тенге
Уставной (акционерный) капитал – 23 378 000 тенге
Резервы – (-957 000) тенге
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – (-23 919 000 ) тенге
3.3.1 Анализ финансового положения ТОО «Аулиеколь - сервис»
Представленный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности деятельности Компании выполнен за период с 01.01.2012 по 01.04.2014 на основе данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации, подготовленной по международным стандартам
(МСФО).

Структура имущества и источники его формирования

Значение показателя
в тыс. KZT

в % к валюте баланса

Показатель

1
Актив
1. Долгосрочные активы
2. Краткосрочные активы, всего
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и эквиваленты
денежных средств
Капитал и обязательства
1. Капитал
2. Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
Активы / Капитал и обязательства

тыс.тенге
Изменение за анализируемый период
тыс. KZT
±%

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

на начало анализируемого периода (31.12.2011)

на конец анализируемого периода (31.12.2013)

(гр.4-гр.2)

((гр.4-гр.2) :
гр.2)

2

3

4

5

6

7

8

10 529,00
4 739,00

5 038,00
5 718,00

2 482,00
7 306,00

68,90%
31,10%

25,30%
74,70%

-8 047
2 567

-76,43%
54,17%

1 639,00
3 051,00

1 399,00
4 049,00

1 256,00
5 648,00

34,59%
64,38%

17,19%
77,31%

-383
2 597

-23,37%
85,12%

42,00

251,00

402,00

0,89%

5,50%

360

857,14%

6 122,00
0,00
9 146,00
15 268,00

2 259,00
0,00
8 497,00
10 756,00

-1 115,00
0,00
10 903,00
9 788,00

40,00%
0,00%
60,00%
100,00%

-11,40%
0,00%
111,30%
100,00%

-7 237
0
1 757
-5 480

-118,21%
0,00%
19,21%
-35,89%

Из представленных в таблице данных видно, что на последний день анализируемого периода (31.12.2013) в активах ТОО «Аулиеколь - сервис» доля долгосрочных активов составляет
25,3%, а краткосрочных 74,7%. За рассматриваемый период (с 31.12.2011 по 31.12.2013) наблюдалось существенное снижение стоимости активов до 2 482 тыс. KZT (на (-8047) тыс. KZT, или на
76,43%). Вместе с уменьшением активов организации уменьшается и собственный капитал (118,21% в течение анализируемого периода). Снижение величины собственного капитала – фактор, отрицательно характеризующий динамику финансового состояния ТОО «Аулиеколь - сервис».
Уменьшение совокупных активов ТОО «Аулиеколь - сервис» произошло, главным образом,
в связи со снижением следующих видов активов (ниже приведена сумма изменения и процентный вклад данного изменения в общий прирост активов) (31.12.2013г. к 31.12.2011г.):


Основные средства – (- 8 047) тыс. KZT (-76,43)%.

Структура обязательств компании состоит из краткосрочных обязательств. Долгосрочные
обязательства на протяжении рассматриваемого периода отсутствуют. Краткосрочные обязательства изменились незначительно (1 757 тыс. KZT или на 19,21%).
Капитал компании за исследуемый период с положительной величины 6 122 тыс. KZT перешел в величину отрицательную (-1 115) тыс. KZT или на -118, 21%. Это связано с наличием непокрытого убытка в размере -23 535 тыс. KZT по состоянию на 31.12.2013 г.
3.3.2 Анализ эффективности деятельности ТОО «Аулиеколь - сервис»
Обзор финансовых результатов (Отчет о прибылях и убытков)
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности
ТОО «Аулиеколь - сервис» в течение анализируемого периода.
Значение показателя, тыс.
KZT
Показатель
1
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Валовая прибыль (1-2)
4. Прочие доходы и расходы, кроме расходов на финансирование
5. EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов) (3+4)
6. Расходы на финансирование
7. Расходы по налогу на
прибыль (по продолжающейся деятельности)
8. Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
(5-6-7)
9. Прибыль (убыток) от
прекращаемой деятельности

Изменение показателя
тыс. KZT
±%
(гр.3 - гр.2)
((3-2) : 2)
4
5

Среднегодовая
величина, тыс.
KZT
6

2012 г.
2

2013 г.
3

16 827,00

24 229,00

7 402,00

43,99%

20 528,00

18 417,00

22 921,00

4 504,00

24,46%

20 669,00

-1 589,00

1 308,00

2 897,00

-182,32%

-140,50

1 871,00

3 098,00

1 227,00

65,58%

2 484,50

282,00

4 406,00

4 124,00

1462,41%

2 344,00

0,00

0,00

0,00

↓

0,00

0,00

0,00

0,00

↓

0,00

-1 589,00

-1 790,00

-201,00

12,65%

-1 689,50

–

–

-

-

-

10. Прибыль (убыток)
(8+9)
11. Прочие совокупные
доходы
12. Совокупный доход
(10+11)

-1 589,00

-1 790,00

-201,00

12,65%

-1 689,50

–

–

-

-

-

-1 589,00

-1 790,00

-201,00

12,65%

-1 689,50

За 2013 год выручка составила 24 229 тыс. KZT. За последний год по сравнению с данными
за 2012 год отмечено ощутимое повышение выручки на 7 402 тыс. KZT, или на 43,99 %. За исследуемый период компания имела отрицательный результат от своей деятельности. Убыток в 2013
году составил 1 790 тыс. KZT , в 2012 г. -1 589 тыс. KZT. Процент изменения за исследуемый период – 12,65 %.
За 2013 год организация получила валовую прибыль, так и прибыль до уплаты процентов и
налогов (EBIT) в сумме 4 406 тыс. KZT. Конечный финансовый результат, совокупный убыток,
ТОО «Аулиеколь - сервис» за 2013 год составил 1 790 тыс. KZT.

Представленный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности ТОО «Аулиеколь - сервис» выполнен за период 01.01.2014–01.04.2014.
3.4. Структура имущества и источники его формирования
Значение показателя
в тыс. KZT
01.01.2014
01.04.2014

Показатель
1
Актив
1. Долгосрочные
активы
2. Краткосрочные
актив, всего
в том числе:
запасы

2

3

6

7

2 483,00

2 026,00

25,20%

19,00%

-457,00

-18,41%

7 387,00

8 648,00

74,80%

81,00%

1 261,00

17,07%

1 256,00

2 160,00

17,00%

24,98%

904,00

71,97%

5 610,00

77,04%

64,87%

-81,00

-1,42%

869,00

5,44%

10,05%

467,00

116,17%

-1 498,00

-11,20%

-14,00%

-384,00

-34,47%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

10 983,00

12 171,00

111,20%

114,00%

1 188,00

10,82%

дебиторская за5 691,00
долженность
денежные средства и эквиваленты денежных
402,00
средств
Капитал и обязательства
1. Капитал
-1 114,00
2. Долгосрочные
обязательства
3. Краткосрочные
обязательства

в % к валюте баланса
на начало
на конец
анализианализируемого
руемого
периода
периода
(01.01.2014)
(01.04.2014)
4
5

Изменение за анализируемый период
тыс. KZT
±%
(гр.3-гр.2)
((гр.3гр.2) :
гр.2)
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Активы / Капитал и обязательства

9 870,00

10 674,00

100

100

804,00

8,15%

На последний день анализируемого периода 74,8 % активов организации приходится на их
долгосрочную, а 25,2 % составляют краткосрочные активы. Стоимость активов в течение анализируемого периода (с 01.01.2014 по 01.04.2014) увеличилось с 9 870 тыс. KZT до 10 674 тыс. KZT (т.
е. на 804 тыс. KZT, или на 8,15%). При этом собственный капитал уменьшился.
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4.

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Методология оценки::
Целью использования возможно большего количества уместных процедур является достижение наибольшей обоснованности и убедительности выводов, содержащихся в Отчете. В условиях стабильной
рыночной экономики использование различных подходов должно приводить к получению близких по
значению величин стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и
спрос не находятся в равновесии, потенциальные покупатели и продавцы могут быть неправильно или
недостаточно информированы. Поэтому применяемые подходы на практике могут давать различающиеся значения стоимости.
Всего известно три основных подхода оценки:
Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов, примененных в
данном отчете:
Затратный подход:
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого является
ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого
имущества, в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их
замещение или воспроизведение физически возможны и (или) экономически
целесообразны.
Во время применения затратного подхода информация, которая используется для проведения оценочных процедур, должна отвечать рыночным данным о затратах на создание этого недвижимого имущества или подобного
недвижимого имущества в современных условиях с учетом дохода подрядчика.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости замещения (воспроизводства) объекта оценки. Остаточная
стоимость замещения (воспроизводства) состоит из остаточной стоимости
замещения (воспроизводства) земельных улучшений и рыночной стоимости
земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Метод воспроизводства, как правило, применяется для проведения оценки
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его наиболее эффективному
использованию.
Метод замещения, как правило, применяется для определения стоимости
замещения объекта, который построен (строится) по типовому проекту, или
при условии экономической целесообразности восстановления объекта
оценки в его первоначальном виде.
Оценка земельных участков, которые содержат земельное улучшение, или
оценка земельных улучшений с применением методов затратного подхода
предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) определение рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных
с земельным участком) во время его существующего использования;
2) определение стоимости воспроизводства или стоимости замещения земельных улучшений;
3) расчет величины износа (обесценения) земельных улучшений;
4) определение остаточной стоимости замещения (воспроизводства)
объекта оценки как разности между стоимостью замещения (воспроизводства) и величиной износа земельных улучшений, увеличенной на величину
рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Исходными данными о физических характеристиках земельных улучшений являются:
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1) технический паспорт;
2) проектно-сметная документация строительства объекта оценки в случае,
если во время идентификации этого объекта не выявлено расхождений между его фактическими физическими характеристиками такой документацией;
3) документы натурных обмеров объекта оценки и документы, которые
подтверждают физическое (техническое) состояние улучшений, проведенных специализированными организациями, которые согласно законодательству имеют право выполнять такие работы.
Указанные исходные данные прилагаются к отчету об оценке имущества.
Стоимость замещения (воспроизводства) рассчитывается с помощью следующих методов:
1) метод поэлементного расчета - определение стоимости воспроизводства
или замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение
полной стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей;
3) метод удельных показателей - способ определения восстановительной
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества на основе
унифицированных показателей потребительской полезности или единицы
мощности (койко-место, МВт, тыс. тн., ското-место и т.п.);
4) индексный метод - способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд - произведение индексов изменения стоимости
строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности физического, функционального и внешнего (экономического)износов:
1) физический износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый
физический износ равен сумме затрат на устранение (создание, замену, текущий ремонт) признаков физического износа.
Неустранимый физический износ рассчитывается методом разбивки на
конструктивные элементы, если они имеют различный срок жизни как средневзвешенная величина износа всех конструктивных элементов. Износ конструктивного элемента равен отношению эффективного возраста к сроку
экономической жизни, который принимается по установленным нормативам. Эффективный возраст объекта недвижимости определяется на основе
хронологического возраста с учетом физического состояния, внешнего вида,
накопленного износа, экономических факторов эксплуатации и пр. Нормативный срок экономической жизни конструктивных элементов определяется
по официально установленным нормативам. В случае отсутствия нормативов
и/или при соответствующем обосновании, физический износ может оцениваться экспертным путем по техническому состоянию конструктивного элемента на дату оценки;
2) функциональный износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый функциональный износ равен сумме затрат на текущий ремонт элементов, которые не соответствуют по качеству текущим стандартам. Неустранимый износ рассчитывается путем капитализации потери дохода либо как потеря мощности (использования) в связи с низким качеством недвижимости;
3) экономический износ всегда неустраним. Он оцениваемся путем капитализации потери дохода в связи с неудачным расположением недвижимости
и другими экономическими факторами.
Земельный участок может иметь экономическое устаревание и в редких
случаях функциональный износ.
Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимости:

Определить полную восстановительную стоимость улучшений, нахо-

23

Обоснование
выбора/отказа в рамках затратного подхода:
Сравнительный
подход:

дящихся на участке;

Определить величину накопленного износа;

Вычесть величину износа из суммарной стоимости строительства и
определить восстановительную стоимость объекта оценки с учетом износа.
Данный метод оценки приводит к объективным результатам, если возможно точно оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа, при непременном условии относительного равновесия
спроса и предложения на рынке недвижимости.
В рамках данного отчета оценщик пришел к заключению, о единственно
верном использовании, затратного подхода.
Сравнительный подход предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении
подобного недвижимого имущества и определения объектов сравнения;
2) выбор метода расчета стоимости объекта оценки с учетом объема и достоверности имеющейся информации;
3) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
4) определение стоимости объекта оценки путем учета величины корректирующих поправок к стоимости объектов сравнения;
5) согласование полученных результатов расчета.
При анализе сопоставимых продаж основными должны считаться следующие элементы сравнения:

передаваемые права;

условия финансирования;

условия продажи;

расходы, производимые непосредственно после покупки;

условия рынка;

местоположение;

физические характеристики;

экономические характеристики;

использование;

компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости.
Метод статистического моделирования (массовой оценки) аналогичен методу сравнительного подхода, но поправочные коэффициенты рассчитываются статистическими методами.
Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что
величина дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим
фактором, и соизмерение цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости.
В зависимости от вида приносимого недвижимостью дохода можно использовать валовой рентный мультипликатор (ВРМ) и общий коэффициент
капитализации (R).
Этапы оценки недвижимости при помощи ВРМ:
1) оценивается валовой доход оцениваемого объекта либо потенциальный,
либо действительный;
2) подбирается не менее трех аналогов оцениваемому объекту, по которым
имеется достоверная информация о цене продажи и величине потенциального либо действительного дохода;
3) вносятся необходимые корректировки, увеличивающие сопоставимость
аналогов с оцениваемым объектом;
4) по каждому аналогу рассчитывается ВРМ;
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Обоснование
выбора/отказа в рамках
сравнительного подхода:

Доходный подход:

5) определяется итоговый ВРМ как средняя арифметическая расчетных
ВРМ по всем аналогам;
6) рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого объекта как произведение среднего ВРМ и расчетного адекватного валового дохода оцениваемого объекта.
Рыночная информация представляет собой данные о фактических ценах
купли-продажи акций предприятий, аналогичных с оцениваемых предприятием. Качество и доступность информации зависят от уровня и развития
фондового рынка.
Финансовая информация обычно представлена финансовой отчетностью
за ряд лет, предшествующих оценке.
Финансовая информация должна быть собрана не только по оцениваемой
компании, но и по аналогам. Корректировке подлежит вся отчетность по
полному списку предприятий, принятых в качестве аналогов. Поэтому сравнительный подход является чрезвычайно трудоемким. Кроме того, как показывает практика, тщательный анализ информации может дать отрицательный результата, оценщик приходит к заключению об отсутствии необходимого сходства и невозможности применения данного метода, хотя время и
деньги потрачены.
Сравнительный подход применялся в рамках оценки автотранспортных
средств и спецтехники.
Доходный подход (подход на основе капитализации/дисконтирования
дохода) как основной применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы. Применяя один из методов доходного подхода,
оценщик соблюдает следующую последовательность действий:
1) провести исследование рынка жилой и коммерческой недвижимости
для сбора информации о ценах аналогов и величине чистого дохода, который приносят сопоставимые объекты их собственникам;
2) произвести анализ полученной информации и на его основе прогнозировать ожидаемый денежный поток на расчетный период;
3) оценить риски инвесторов в данный вид недвижимости;
4) произвести расчет ставки капитализации или дисконтирования;
5) применить один из методов капитализации доходов:
метод дисконтированных денежных потоков, если прогнозируемые доходы по годам будут существенно меняться;
метод капитализации дохода, если ожидаемые доходы будут стабильными
либо стабильно изменяющимися.
Величину потенциального валового дохода следует рассчитывать исходя
из предположения о предоставлении объекта оценки в аренду при наиболее
эффективном его использовании на основании достоверной информации о
величине арендной ставки и площади оцениваемого недвижимого имущества. Данные о фактическом валовом доходе рассчитываются исходя из фактического коэффициента загрузки данного или аналогичного объекта. Во время проведения оценки также учитываются типовые условия договоров аренды подобного недвижимого имущества. При этом может проводиться соответствующее корректирование во время прогнозирования размера арендной
платы с целью приведения их в соответствие с типовыми условиями рынка
аренды подобного недвижимого имущества.
Расчет необходимых затрат, связанных с приведением потребительских
характеристик объекта оценки в соответствие с характеристиками подобного
недвижимого имущества, доход от которого учитывался во время прогнозирования чистого операционного дохода объекта оценки, может быть учтен во
время применения:
1) метода прямой капитализации дохода - путем уменьшения полученной
стоимости объекта оценки на размер текущей стоимости необходимых за-
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трат, которые необходимы для такого приведения;
2) метода дисконтирования денежного потока - путем их добавления к
операционным затратам в соответствующих периодах осуществления в границах периода прогнозирования.
Во время определения объема необходимых затрат учитываются техническая возможность и экономическая целесообразность устранения признаков
физического и (или) функционального износа, если другое не определено
законодательством относительно порядка компенсации затрат пользователю
объекта оценки. При этом в отчете приводится расчет необходимых затрат,
которые учитываются во время проведения оценки.
Операционные затраты прогнозируются в ценах, которые действуют на
дату оценки. В случае прогнозирования операционных затрат, учитываются
затраты владельца (балансодержателя), связанные с получением валового дохода.
Метод прямой капитализации - определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки при постоянной величине дохода в неограниченный период времени, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал.
Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) прогнозирование валового дохода на основе результатов анализа собранной информации об аренде подобного недвижимого имущества с целью
проведения анализа условий аренды (размера арендной платы и типовых
условий аренды) или информации об использовании подобного недвижимого имущества;
2) чистый операционный доход рассчитывается как разность между валовым доходом и операционными затратами, рентный доход - как разность
между ожидаемым валовым доходом от реализации продукции, которая получается на земельном участке, и производственными затратами и прибылью
производителя;
3) в качестве расчетного чистого операционного дохода принимается нормализованный чистый операционный доход за один год, получаемый путем
усреднения дохода за несколько лет;
4) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки капитализации и ее расчет;
5) расчет стоимости объекта оценки путем деления чистого операционного дохода или рентного дохода на ставку капитализации.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал (метод дисконтированного наличного потока, капитализация по расчетным моделям) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта.
Метод дисконтирования предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) обоснование периода прогнозирования;
2) прогнозирование валового дохода, операционных затрат и чистого операционного дохода (рентного дохода) по годам, кварталам или месяцам в
границах прогнозируемого периода рекомендуется производить методом
линейной регрессии на основании данных о величине чистого дохода за три
года, предшествующего периода;
3) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки дисконта и ее расчет;
4) определение текущей стоимости денежного потока как суммы текущей
стоимости чистого операционного дохода (рентного дохода);
5) прогнозирование стоимости реверсии и расчет ее текущей стоимости;
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Обоснование
выбора/отказа в рамках доходного подхода:

6) определение стоимости объекта оценки как суммы текущей стоимости
денежного потока и текущей стоимости реверсии.
Метод капитализации по расчетным моделям - метод капитализации по
норме отдачи на капитал, при котором для оценки рыночной стоимости
наиболее типичный доход первого года преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчетных моделей дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем.
В отличие от метода прямой капитализации, при котором чистый доход
делится на ставку дисконта, в методе капитализации по моделям доход делится на ставку капитализации, которая может определяться разными методами.
Определение
стоимости
реверсии
(терминальной
стоимости)осуществляется путем применения следующих оценочных процедур:
1) относительно объектов оценки, срок полезного использования которых
неограничен в течение периода прогнозирования, величина терминальной
стоимости рассчитывается путем деления чистого дохода последнего года
расчетного периода на коэффициент капитализации, который определяется
по модели Гордона;
2) относительно объектов оценки, срок полезного использования которых
исчерпывается на конец периода прогнозирования, - расчета суммы стоимости ликвидации земельных улучшений и рыночной стоимости земельного
участка (прав, связанных с земельным участком), определенных на конец периода прогнозирования.
В данном случае, доходный подход применить не представляется возможным, так как очень сложно спрогнозировать величину и продолжительность
денежных потоков во времени и положение дел в будущем.

4.2. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов:
4.2.1. Затратный подход
Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса включает в себя ряд методов, позволяющих оценить бизнес как совокупность активов, представляющих собой некоторый имущественный комплекс, являющийся достаточным для производства продукции, работ, услуг. Балансовые методы оценки позволяют определить стоимость имущественного комплекса с учетом текущего состояния экономики и сложившегося на момент оценки бизнес – окружения оцениваемой
компании.
Применение различных балансовых методов позволяет с той или иной степенью достоверности определить, сколько средств необходимо новому владельцу для того, что создать компанию
аналогичного профиля с аналогичными характеристиками имеющегося у оцениваемой компании имущественного комплекса.
Метод стоимости чистых активов
Чистые активы (ЧА) – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов компании, принимаемых к расчету (Ар), суммы его обязательств, принимаемых к расчету (Пр),
ЧА = Ар – Пр
Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имущество товарищества с ограниченной ответственностью, в состав которого по балансовой стоимости включаются следующие статьи:
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«Внеоборотные активы», отражаемые в I разделе актива баланса, при определении стоимости
чистых активов принимаются в расчет учитываемые в I разделе актива баланса нематериальные
активы, отвечающие следующим требованиям:
 непосредственно используемые обществом в основной деятельности и приносящие
доход (права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты,
лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и привилегии, включая лицензии на определенные виды деятельности, организационные расходы, торговые марки);
 имеющие документальное подтверждение затрат, связанных с их приобретением (созданием);
 право общества на владение данными нематериальными активами должно быть подтверждено документом (патентом, лицензией, актом, договором), выданной в соответствии с законодательством РК.
По статье «Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается задолженность товарищества за проданное ему имущество.
Запасы, затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, показываемые во II разделе
актива баланса, принимаются в расчет за исключением задолженности участников (учредителей)
по их вкладам в уставной капитал.
При наличии у товарищества на конец года резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг, показатели статей, в связи с которыми они созданы, обозначаются в расчете
чистых активов с соответствующим уменьшением их балансовой стоимости на величину данных
резервов.
Пассивы, участвующие в расчете, включают в себя следующие статьи:
 целевые финансирование и поступление;
 долгосрочные обязательства (пассивы) банкам и иным юридическими и физическим
лицам;
 краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам;
 расчеты и прочие паствы, кроме сумм, отраженных по статьям «Доходы» будущих периодов» и «Фонд потребления».
Определение стоимости компании на основе чистых активов:
Активы компании – Нематериальные активы, не связанные с основной деятельностью, не
имеющие документального подтверждения, не имеющие закрепленных прав – Задолженность
собственников по вкладам в уставной капитал и балансовая стоимость собственных акций – Сомнительные долги = Расчетные активы – Расчетные пассивы (целевое финансирование; долгосрочные и краткосрочные обязательства; кредиторская задолженность; задолженность участников
по выплатам доходов; резервы предстоящих расходов; прочие пассивы) = Чистые активы.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что суть данного метода заключается в
том, что все активы и обязательства предприятия оцениваются по рыночной стоимости. Далее из
полученной рыночной стоимости активов вычитают рыночную стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина показывает рыночную стоимость собственного капитала предприятия.
Расчет стоимости методом чистых активов
Для определения рыночной стоимости компании методом чистых активов воспользуемся
данными бухгалтерского баланса по состоянию на 01.04.2014 года.
(тыс.тенге)
№ стр.
I. Краткосрочные активы:
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на 01.04.2014г.

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы (налоги)
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства (налоги)
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IY. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
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010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
100
101

869,00

5 610,00
2 160,00
10,00
8 648,00

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200
Код строки

210
211
212
213
214
215
216
217
300
301

310
311
312
313
314
315
316

2 005,00

20,00

2 026,00
10 674,00
На конец отчетного периода

637
2 342,00
9190
3,00
12 171,00

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
Y. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420+/строка 421)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

400
410
411
412
413
414
420
421
500

23 378,00
361 528,77
-957
-23 919,00
-1 498,00

-1 498,00
10 674,00

Активы
Активы компании по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 10 674 тыс. КZТ, включают в себя
как краткосрочные так и долгосрочные активы, а именно:
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы (налоги)
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс

869,00
5 610,00
2 160,00
10,00
8 648,00
2 005,00
20,00
2 026,00
10 674,00

Определим рыночную стоимость каждого актива компании:
Денежные средства и их эквиваленты
Сумма денежных средств, числящихся на балансе составляет 869 тыс. КZТ. Денежные средства - это наиболее мобильные средства, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. С позиции мобильности данный актив относится к наиболее ликвидному активу. Соответственно данный актив корректировке не подлежит.
Краткосрочная задолженность
Сумма краткосрочной дебиторской задолженности, числящейся на балансе, составляет 5 610
тыс. КZТ.
При оценке дебиторской задолженности целесообразно принимать во внимание следующие основные моменты.
1. Согласно ст. 105 (налогового кодекса РК) срок исковой давности по коммерческим сделкам составляет три года.
2. При длительных отсрочках оплаты дебиторской задолженности (превышающих 3 года) бухгалтеры могут списывать безнадежную задолженность в расходы текущего периода,
снижая при этом налогооблагаемую базу соответствующего периода (для подобных списаний
должно быть решение о списании).
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Таким образом, считаем необходимым провести корректировку дебиторской задолженности,
отталкиваясь от полной (номинальной) суммы дебиторской задолженности. Из общей суммы
вычтем задолженность дочерних и зависимых обществ, а так же просроченные обязательства,
превышающие срок образования 3 года.
Вид дебиторской задолженности
Всего дебиторская задолженность
Срок образования более 3-х лет
Задолженность дочерних компаний
Итого скорректированная дебиторская задолженность:

Сумма, тенге
5 610 000
2 462 395
0
3 147 605

Скорректируем дебиторскую задолженность по сроку возникновения согласно методике Козырева Ю.В.

где:
rc – текущая доходность рынка,
cov(kpd,rc) - ковариация текущей рыночной доходности и матожидания возможного уровня потерь,
a - цена риска: a = pr/σ2, где pr - премия за рыночный риск, σ2 - дисперсия рыночной доходности (доходности рыночного индекса).
Учитывая тот факт, что имеются определенные сомнения квинтэссенцией, допускаемый
уровень потерь (не полной и/или несвоевременной оплаты) 10%, причем в случае неблагоприятного исхода, вероятность которой (pd) оценивается на уровне 10%, как ожидается, размер неоплаты составит 50% (k = 0,5).
В качестве безрисковой ставки может быть принята ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан
постановило установить с 01 апреля 2013 года официальную ставку рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на уровне 5,5% годовых.
R= (0,055 +0,5*1) / (1-0,5*0,1)=0,589
Скорректируем дебиторскую задолженность по срокам возникновения следующим образом:
Срок возникновения задолженности
до 90 дней
до 180
до 1 года
дней
37 823,17

до 60 дней

Дебиторская задолженность согласна отчета о дебиторской задолженности от 30.06.2013 г.
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более 1 года
948 033,81

14 948,22

393,29

27 528,98

129 432,91

56 735,73

572 109,20

14 937,10

70 213,79

41 158,00
16 162,46

25 142,08
75 836,85

36 917,67
1 620,88
3 500,60
513,00
176 672,06

9 850,94
85 244,33
74 429,38
357 128,75

106 251,00
52 591,90
Итого

587 361

2 347 815,33

Дисконтируем сумму дебиторской задолженности по вышеопределенной ставке согласно
сроку возникновения. Дебиторскую задолженность до 90 дней примем без изменений.
2 347 815,33 / (2+ 0,589) = 906 843 тенге.
В сумме скорректированная задолженность составит:
587 361 + 906 843 = 1 494 204 тенге.
Запасы
Сумма запасов, числящихся на балансе, составляет 2 160 тыс. КZТ. Согласно расшифровке
структура запасов компании включает в себя следующие позиции: комплектующие изделия, материалы, топливо, и др. Примем стоимость данного актива с корректировкой 0.5.
Основные средства
Сумма основных средств, числящихся на балансе, составляет 2 005 тыс. КZТ.

Основное средство
Трактор Т-150-05-09
ЗИЛ МДК 433362-03
Ноутбук
административное
здание
Ковровое покрытие
Ковры 6 штук
стулья 10 шт
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте
Принтер Canon
Принтер МФУ
Samsung
Угловой диван с креслами

На конец периода

Дата
прихода
на баланс

Первоначальная
стоимость

Стоимость
для вычисления амортизации

31.10.08
25.03.09
15.08.11
09.01.04

7 500 000,00
5 046 000,00
118 000,00
38 685,00

4 500 000,00
3 658 146,00
94 400,00
1 086 887,00

Амортизация
на конец периода
4 500 000,00
3 641 460,40
50 344,32
172 229,64

09.01.04
09.01.04
09.01.04
11.2008

50 648,00
11 438,00
7 462,00
119 600,00

2 026,00
8 235,00
7 462,00
119 600,00

1 615,04
6 485,60
7 462,00
119 600,00

07.2009

117 000,00

29 250,00

29 250,00

11.01.13

92 857,15

92 857,15

30 946,23

61 910,92

07.06.13
07.06.13

22 321,43
27 142,86

22 321,43
27 142,86

4 092,51
4 973,38

18 228,92
22 169,48

23.12.10

89 600,00

71 680,00

46 592,68

25 087,32

32

Остаточная
стоимость
16 685,60
44 055,68
914 657,36
410,96
1 749,40

юрта
Погрузчик фронтальный
Автомашина ВАЗ
21074
Газонокосилка
Комплект для обработки газонов, кустарников
Насос двигатель-помпа
Фонтанный пылесос
Газонокосилка бензиновая
Бензопила

09.01.04
27.04.10

43 760,00
5 499 000,00

4 750,00
4 399 200,00

3 796,68
3 692 184,00

953,32
707 016,00

22.04.07

595 000,00

367 710,00

327 096,48

40 613,52

06.2009
06.2009

125 000,00
204 000,00

75 000,00
122 400,00

75 000,00
122 400,00

06.2009
06.2009
30.04.14

62 000,00
259 000,00
58 391,07

37 200,00
155 400,00
58 391,07

37 200,00
155 400,00

30.04.14

24 107,14

24 107,14

58391,07
24107,14

Разделим основные средства на три группы: автотранспортные средства и спецтехника, недвижимое имущество, прочие.
Автотранспортные средства и спецтехника
Наименование

Год выпуска

Погрузчик фронтальный ZL 3011
Ваз 21074
Зил 433362 Е2
Бульдозер гусеничный Т-150-05-09

2010
2007
2009
2008

Номер двигателя
410015681
21067-8849533
508 10 90293091
80252662

Гос. номер
Р 459 AZD
Р 546 СН
Р 783 CL
P 932 AVD

Расчет стоимости автотранспортных средств и спецтехники приведён в приложении №2.
Скорректированная стоимость автотранспортных средств отражена в таблице:
Наименование

Год выпуска

Погрузчик фронтальный ZL 3011
Ваз 21074
Зил 433362 Е2
Бульдозер гусеничный Т-150-05-09
Итого:

2010
2007
2009
2008

Стоимость,
долл. США
21106
2944
14441
11075
49 566

Стоимость, тенге
3873162,1
540253,44
2650067,9
2032373,3
9 095 856,7

Прочие
Группа прочие включает в себя: мебель, орг. технику, и др. Остаточная балансовая стоимость
составляет 257 064,21 тыс. КZТ. Скорректируем данную группу на коэффициент 0,5.
Недвижимое имущество
Наименование

Общая плоОбъем,
Материал стен Год постройки
щадь, (плокуб.см.
щадь застройки)
кв.м./га
Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь (западная часть), ул. Байтурсынова, д. 46
Административное здание с при138,3
590
кирпич
1970
стройкой (литер Бб)
Гараж (Литер Д)
62,1
157
шлакоблоки
1970
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Литер С
Земельный участок (кадастровый
номер 12-188-005-742)

22,1
0,1089 га

57
шлакоблоки
1970
Для обслуживания и эксплуатации административного здания

Расчет стоимости недвижимого имущества приведен в приложении №1. Стоимость, полученная затратным подходом, указана в таблице.
Земельный участок/право землепользования

Кадастровый
номер

Площадь,
га

12-188-005-742
Литер

0,1089
Площадь
(застройки),
кв.м.

Б,б

196,4

Гараж

Д

71,4

Трансформаторная

С
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Право частной собственности на земельный участок
Наименование
объекта недвижимости
Административное
здание, пристрой

Месторасположение
РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с. Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46
Месторасположение

Рыночная стоимость, KZT

Год постройки

РК, Костанайская область,
Аулиекольский район, с.
Ауликоль (западная часть),
ул. Байтурсынова, 46

221 665,95
Рыночная
стоимость,
KZT

1970

7 476 291,35

1970

1 486 036,76

1970

339 395,68

ИТОГО:

9 523 389,74

Скорректированная стоимость основных средств составит 18 447 778,54 тенге.
Вид ОС
Автотранспортные средства
Прочие
Недвижимое имущество
Итого скорректированная стоимость ОС:

Сумма, тенге
9 095 856,7
128 532,1
9 523 389,74
18 747 778,54

Нематериальные активы
Сумма нематериальных активов, числящихся на балансе составляет 20 тыс. КZТ и включает в
себя - программное обеспечение 1СБухгалтерия. Данный актив не обладает существенной рыночной стоимостью. Используемые предприятием компьютерные программы носят стандартный
характер. Исходя из этого, стоимость активов была принята равной нулю.

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы (налоги)
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов

34

Балансовая стоимость, тыс. тенге

Рыночная стоимость, тыс. тенге

869,00
5 610,00

869
1494,204

2 160,00
10,00
8 648,00

1080
0
3443,204

2 005,00
20,00
2 026,00

18 747,8
0
18747,8

Итого активов:

10 674,00

22191,004

Сумма рыночной стоимости активов составляет 22 191,004 тыс. тенге.
Обязательства
Обязательства компании по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 12 171 тыс. КZТ, включают в
себя только краткосрочные обязательства, а именно:
Краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Прочие краткосрочные обязательства (налоги)
Итого краткосрочных обязательств

637
2 342,00
9190
3,00
12 171,00

Оценщиком не проводились корректировки, так как состояние кредиторской задолженности
считается соответствующим действительности, как актуализированное по состоянию на 01.04.2014
г.
Для определения стоимости компании методом чистых активов в рамках затратного подхода
необходимо из рыночной стоимости активов, вычесть стоимость обязательств:
22 191 004 - 12 171 000 = 10 020 004 тенге
Таким образом, стоимость собственного капитала ТОО «Аулиеколь-сервис» полученная методом чистых активов, составляет 10 020 004 (Десять миллионов двадцать тысяч четыре) тенге.
Таким образом, учитывая активы и обязательства организации, собственный капитал составляет 10 020 004 тенге на дату оценки. Единственным учредителем является Акимат Аулиекольского района. 100% доля участия Акимата Аулиекольского района в ТОО «Аулиеколь-сервис» составляет:
Наименование учредителя
Акимат Аулиекольского района
Итого:

% доли в Уставном
капитале
100%

Стоимость, KZT
10 020 004

100%

10 020 004

4.3. Согласование результатов::
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи
использованных классических подходов в оценке. Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на
оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков каждого
из них. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям:

Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ.

Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, прочие реалии спроса/предложения.

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски)
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Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов,
специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество постройки, накопленный износ, потенциальная доходность и т.д.

Ограничительные условия, накладываемые на каждый из применяемых подходов в
оценке.
Значения различных вышеназванных показателей для каждого подхода произведены по 5ти балльной системе и сведены в таблице)
Подход
Полученная величина стоимости оцениваемого
объекта, KZT

Сравнительный

Доходный

Затратный

0,00

0,00

10 020 004

Критерий

Баллы

Соответствие подхода назначению и цели оценки,
функциональному назначению объекта оценки и
оцениваемым правам

0

0

5

Степень достоверности и достаточности исходных
данных

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0
Нет

0
Нет
25
0
10 020 004

25
Да

Учет конъюнктуры рынка и месторасположения
объекта оценки
Надежность расчетов и процедур анализа
Удельный вес принятых допущений и экспертных
оценок
Итого суммы баллов
Подход применялся
Сумма баллов
Вес подхода, %
Согласованная величина стоимости объекта, KZT
Согласованная величина стоимости объекта, USD

0

100,00%

54 602

Таким образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки, составляет (округленно):
10 020 004 (Десять миллионов двадцать тысяч четыре) тенге
или
54 602 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот два) долларов США
(средневзвешенный биржевой курс KASE к доллару США на дату проведения оценки 183,51 тенге)

Примечания:
1. При оценке применяется средневзвешенный курс KASE на дату оценки (основание: соответствие концепции рыночной стоимости, принятой в международных стандартах бухгалтерского учета, письмо Национального Банка РК № 24209/128 от 22.02.2002 г.).
2. Расчеты произведены в электронной базе Microsoft Office Excel.
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5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
Таким образом, на основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения настоящего анализа с применением методик оценки, мы пришли к заключению, что возможная рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию на «16» июня 2014
года с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, составляет:
10 020 004 (Десять миллионов двадцать тысяч четыре) тенге
или
54 602 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот два) долларов США
(средневзвешенный биржевой курс KASE к доллару США на дату проведения оценки 183,51 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 оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более шести месяцев»

Директор

А.С.Бекбулов

Эксперт оценщик

К.С.Байжанов

Эксперт

Д.А.Аршабаев
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

38

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ В ПАЛАТЕ СРП КАО
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ
Целью использования возможно большего количества уместных процедур является достижение наибольшей обоснованности и убедительности выводов, содержащихся в Отчете. В условиях стабильной
рыночной экономики использование различных подходов должно приводить к получению близких по
значению величин стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и
спрос не находятся в равновесии, потенциальные покупатели и продавцы могут быть неправильно или
недостаточно информированы. Поэтому применяемые подходы на практике могут давать различающиеся значения стоимости.
Всего известно три основных подхода оценки:
Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов, примененных в
данном отчете:
Затратный подход:
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого является
ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого
имущества, в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их
замещение или воспроизведение физически возможны и (или) экономически
целесообразны.
Во время применения затратного подхода информация, которая используется для проведения оценочных процедур, должна отвечать рыночным данным о затратах на создание этого недвижимого имущества или подобного
недвижимого имущества в современных условиях с учетом дохода подрядчика.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости замещения (воспроизводства) объекта оценки. Остаточная
стоимость замещения (воспроизводства) состоит из остаточной стоимости
замещения (воспроизводства) земельных улучшений и рыночной стоимости
земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Метод воспроизводства, как правило, применяется для проведения оценки
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его наиболее эффективному
использованию.
Метод замещения, как правило, применяется для определения стоимости
замещения объекта, который построен (строится) по типовому проекту, или
при условии экономической целесообразности восстановления объекта
оценки в его первоначальном виде.
Оценка земельных участков, которые содержат земельное улучшение, или
оценка земельных улучшений с применением методов затратного подхода
предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) определение рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных
с земельным участком) во время его существующего использования;
2) определение стоимости воспроизводства или стоимости замещения земельных улучшений;
3) расчет величины износа (обесценения) земельных улучшений;
4) определение остаточной стоимости замещения (воспроизводства)
объекта оценки как разности между стоимостью замещения (воспроизводства) и величиной износа земельных улучшений, увеличенной на величину
рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
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Исходными данными о физических характеристиках земельных улучшений являются:
1) технический паспорт;
2) проектно-сметная документация строительства объекта оценки в случае,
если во время идентификации этого объекта не выявлено расхождений между его фактическими физическими характеристиками такой документацией;
3) документы натурных обмеров объекта оценки и документы, которые
подтверждают физическое (техническое) состояние улучшений, проведенных специализированными организациями, которые согласно законодательству имеют право выполнять такие работы.
Указанные исходные данные прилагаются к отчету об оценке имущества.
Стоимость замещения (воспроизводства) рассчитывается с помощью следующих методов:
1) метод поэлементного расчета - определение стоимости воспроизводства
или замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение
полной стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей;
3) метод удельных показателей - способ определения восстановительной
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества на основе
унифицированных показателей потребительской полезности или единицы
мощности (койко-место, МВт, тыс. тн., ското-место и т.п.);
4) индексный метод - способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд - произведение индексов изменения стоимости
строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности физического, функционального и внешнего (экономического)износов:
1) физический износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый
физический износ равен сумме затрат на устранение (создание, замену, текущий ремонт) признаков физического износа.
Неустранимый физический износ рассчитывается методом разбивки на
конструктивные элементы, если они имеют различный срок жизни как средневзвешенная величина износа всех конструктивных элементов. Износ конструктивного элемента равен отношению эффективного возраста к сроку
экономической жизни, который принимается по установленным нормативам. Эффективный возраст объекта недвижимости определяется на основе
хронологического возраста с учетом физического состояния, внешнего вида,
накопленного износа, экономических факторов эксплуатации и пр. Нормативный срок экономической жизни конструктивных элементов определяется
по официально установленным нормативам. В случае отсутствия нормативов
и/или при соответствующем обосновании, физический износ может оцениваться экспертным путем по техническому состоянию конструктивного элемента на дату оценки;
2) функциональный износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый функциональный износ равен сумме затрат на текущий ремонт элементов, которые не соответствуют по качеству текущим стандартам. Неустранимый износ рассчитывается путем капитализации потери дохода либо как потеря мощности (использования) в связи с низким качеством недвижимости;
3) экономический износ всегда неустраним. Он оцениваемся путем капитализации потери дохода в связи с неудачным расположением недвижимости
и другими экономическими факторами.
Земельный участок может иметь экономическое устаревание и в редких
случаях функциональный износ.
Основные шаги при применении данного подхода к определению стоимо-
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выбора/отказа в рамках затратного подхода:
Сравнительный
подход:

сти:

Определить полную восстановительную стоимость улучшений, находящихся на участке;

Определить величину накопленного износа;

Вычесть величину износа из суммарной стоимости строительства и
определить восстановительную стоимость объекта оценки с учетом износа.
Данный метод оценки приводит к объективным результатам, если возможно точно оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа, при непременном условии относительного равновесия
спроса и предложения на рынке недвижимости.
В рамках данного отчета оценщик пришел к заключению, о единственно
верном использовании, затратного подхода.
Сравнительный подход предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении
подобного недвижимого имущества и определения объектов сравнения;
2) выбор метода расчета стоимости объекта оценки с учетом объема и достоверности имеющейся информации;
3) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
4) определение стоимости объекта оценки путем учета величины корректирующих поправок к стоимости объектов сравнения;
5) согласование полученных результатов расчета.
При анализе сопоставимых продаж основными должны считаться следующие элементы сравнения:

передаваемые права;

условия финансирования;

условия продажи;

расходы, производимые непосредственно после покупки;

условия рынка;

местоположение;

физические характеристики;

экономические характеристики;

использование;

компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости.
Метод статистического моделирования (массовой оценки) аналогичен методу сравнительного подхода, но поправочные коэффициенты рассчитываются статистическими методами.
Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что
величина дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим
фактором, и соизмерение цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости.
В зависимости от вида приносимого недвижимостью дохода можно использовать валовой рентный мультипликатор (ВРМ) и общий коэффициент
капитализации (R).
Этапы оценки недвижимости при помощи ВРМ:
1) оценивается валовой доход оцениваемого объекта либо потенциальный,
либо действительный;
2) подбирается не менее трех аналогов оцениваемому объекту, по которым
имеется достоверная информация о цене продажи и величине потенциального либо действительного дохода;
3) вносятся необходимые корректировки, увеличивающие сопоставимость
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Обоснование
выбора/отказа в рамках
сравнительного подхода:

Доходный подход:

аналогов с оцениваемым объектом;
4) по каждому аналогу рассчитывается ВРМ;
5) определяется итоговый ВРМ как средняя арифметическая расчетных
ВРМ по всем аналогам;
6) рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого объекта как произведение среднего ВРМ и расчетного адекватного валового дохода оцениваемого объекта.
Рыночная информация представляет собой данные о фактических ценах
купли-продажи акций предприятий, аналогичных с оцениваемых предприятием. Качество и доступность информации зависят от уровня и развития
фондового рынка.
Финансовая информация обычно представлена финансовой отчетностью
за ряд лет, предшествующих оценке.
Финансовая информация должна быть собрана не только по оцениваемой
компании, но и по аналогам. Корректировке подлежит вся отчетность по
полному списку предприятий, принятых в качестве аналогов. Поэтому сравнительный подход является чрезвычайно трудоемким. Кроме того, как показывает практика, тщательный анализ информации может дать отрицательный результата, оценщик приходит к заключению об отсутствии необходимого сходства и невозможности применения данного метода, хотя время и
деньги потрачены.
Сравнительный подход применялся в рамках оценки автотранспортных
средств и спецтехники.
Доходный подход (подход на основе капитализации/дисконтирования
дохода) как основной применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы. Применяя один из методов доходного подхода,
оценщик соблюдает следующую последовательность действий:
1) провести исследование рынка жилой и коммерческой недвижимости
для сбора информации о ценах аналогов и величине чистого дохода, который приносят сопоставимые объекты их собственникам;
2) произвести анализ полученной информации и на его основе прогнозировать ожидаемый денежный поток на расчетный период;
3) оценить риски инвесторов в данный вид недвижимости;
4) произвести расчет ставки капитализации или дисконтирования;
5) применить один из методов капитализации доходов:
метод дисконтированных денежных потоков, если прогнозируемые доходы по годам будут существенно меняться;
метод капитализации дохода, если ожидаемые доходы будут стабильными
либо стабильно изменяющимися.
Величину потенциального валового дохода следует рассчитывать исходя
из предположения о предоставлении объекта оценки в аренду при наиболее
эффективном его использовании на основании достоверной информации о
величине арендной ставки и площади оцениваемого недвижимого имущества. Данные о фактическом валовом доходе рассчитываются исходя из фактического коэффициента загрузки данного или аналогичного объекта. Во время проведения оценки также учитываются типовые условия договоров аренды подобного недвижимого имущества. При этом может проводиться соответствующее корректирование во время прогнозирования размера арендной
платы с целью приведения их в соответствие с типовыми условиями рынка
аренды подобного недвижимого имущества.
Расчет необходимых затрат, связанных с приведением потребительских
характеристик объекта оценки в соответствие с характеристиками подобного
недвижимого имущества, доход от которого учитывался во время прогнозирования чистого операционного дохода объекта оценки, может быть учтен во
время применения:
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1) метода прямой капитализации дохода - путем уменьшения полученной
стоимости объекта оценки на размер текущей стоимости необходимых затрат, которые необходимы для такого приведения;
2) метода дисконтирования денежного потока - путем их добавления к
операционным затратам в соответствующих периодах осуществления в границах периода прогнозирования.
Во время определения объема необходимых затрат учитываются техническая возможность и экономическая целесообразность устранения признаков
физического и (или) функционального износа, если другое не определено
законодательством относительно порядка компенсации затрат пользователю
объекта оценки. При этом в отчете приводится расчет необходимых затрат,
которые учитываются во время проведения оценки.
Операционные затраты прогнозируются в ценах, которые действуют на
дату оценки. В случае прогнозирования операционных затрат, учитываются
затраты владельца (балансодержателя), связанные с получением валового дохода.
Метод прямой капитализации - определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки при постоянной величине дохода в неограниченный период времени, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал.
Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) прогнозирование валового дохода на основе результатов анализа собранной информации об аренде подобного недвижимого имущества с целью
проведения анализа условий аренды (размера арендной платы и типовых
условий аренды) или информации об использовании подобного недвижимого имущества;
2) чистый операционный доход рассчитывается как разность между валовым доходом и операционными затратами, рентный доход - как разность
между ожидаемым валовым доходом от реализации продукции, которая получается на земельном участке, и производственными затратами и прибылью
производителя;
3) в качестве расчетного чистого операционного дохода принимается нормализованный чистый операционный доход за один год, получаемый путем
усреднения дохода за несколько лет;
4) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки капитализации и ее расчет;
5) расчет стоимости объекта оценки путем деления чистого операционного дохода или рентного дохода на ставку капитализации.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал (метод дисконтированного наличного потока, капитализация по расчетным моделям) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта.
Метод дисконтирования предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) обоснование периода прогнозирования;
2) прогнозирование валового дохода, операционных затрат и чистого операционного дохода (рентного дохода) по годам, кварталам или месяцам в
границах прогнозируемого периода рекомендуется производить методом
линейной регрессии на основании данных о величине чистого дохода за три
года, предшествующего периода;
3) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки дисконта и ее расчет;
4) определение текущей стоимости денежного потока как суммы текущей
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стоимости чистого операционного дохода (рентного дохода);
5) прогнозирование стоимости реверсии и расчет ее текущей стоимости;
6) определение стоимости объекта оценки как суммы текущей стоимости
денежного потока и текущей стоимости реверсии.
Метод капитализации по расчетным моделям - метод капитализации по
норме отдачи на капитал, при котором для оценки рыночной стоимости
наиболее типичный доход первого года преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчетных моделей дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем.
В отличие от метода прямой капитализации, при котором чистый доход
делится на ставку дисконта, в методе капитализации по моделям доход делится на ставку капитализации, которая может определяться разными методами.
Определение
стоимости
реверсии
(терминальной
стоимости)осуществляется путем применения следующих оценочных процедур:
1) относительно объектов оценки, срок полезного использования которых
неограничен в течение периода прогнозирования, величина терминальной
стоимости рассчитывается путем деления чистого дохода последнего года
расчетного периода на коэффициент капитализации, который определяется
по модели Гордона;
2) относительно объектов оценки, срок полезного использования которых
исчерпывается на конец периода прогнозирования, - расчета суммы стоимости ликвидации земельных улучшений и рыночной стоимости земельного
участка (прав, связанных с земельным участком), определенных на конец периода прогнозирования.
В данном случае, доходный подход применить не представляется возможным, так как очень сложно спрогнозировать величину и продолжительность
денежных потоков во времени и положения дел в будущем.
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ИНФОРМАЦИЯ О ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ
100% доли участия Акимата Аулиекольского района в уставном капитале ТОО «Аулиеколь-сервис»
Полное и сокращенное наименование
Товарищество с ограниченной ответственностью
юридического лица
«Аулиеколь-сервис» (ТОО «Аулиеколь-сервис»)
Организационно-правовая форма
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, Костанайская область, АуПолный почтовый (юридический) адрес
лиекольский район, село Аулиеколь, ул. Целинная, д. 7
01 октября 2012 года, Свидетельство о государстДата перерегистрации юридического лица венной регистрации юридического лица № 2251937-12-ТОО (серия В № 0656742)
Бизнес-идентификационный номер (БИН) 031140003045
Сфера деятельности:
Захоронение твердых бытовых отходов
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге –
согласно Устава
23 378 403,59 (Двадцать три миллиона триста
Уставный капитал
семьдесят восемь тысяч четыреста три, 59) тенге –
согласно
финансовой
отчетности
и
пояснительной записки.
Акимат Аулиекольского района
Права субъекта государственной коммунальной
собственности в отношении имущества Товарищества осуществляет акимат Аулиекольского района.
Органом, осуществляющим управление ТовариУчредители ТОО
щества, является акимат Аулиекольского района,
соответствующей отрасли – Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района»
Определить рыночную стоимость 100% доли учаЦели и задачи оценки
стия Акимата Аулиекольского района в уставном
капитале ТОО «Аулиеколь-сервис»
Объект оценки
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Приложение №1
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Характеристика земельного участка
0,1089
Площадь земельного участка, га
РК, Костанайская область, Аулиекольский район,
с. Ауликоль (западная часть), ул. Байтурсынова,
Местонахождение
46
Кадастровый номер
12-188-005-742
Право собственности

Постоянное землепользование

Целевое назначение, согласно акта на земельный участок

Для обслуживания эксплуатации административного здания

Ограничения в использовании и обременения

нет

Делимость

Делимый
Геометрически неправильная

Форма

решение комиссии Аулиекольского района о легализации недвижимого имущества от 05.01.2007
г. №534

Основание выдачи акта

Расчет стоимости земельного участка

Наименование

S, га

S, сот.

S, кв.м.

Базовая
ставка платы
в тенге за 1
квадратный
метр, KZT

Земельный участок 12-188-005-742

0,1089

10,89

1 089,00

203,55

Стоимость
права частной
собственности,
KZT
221 665,95

Параметры Объекта оценки и сопоставимого с ним объекта аналога
Сопоставление параметров оцениваемого объекта и объекта аналога
№
п/п

Наименование характеристик и параметров объекта, ед.
измерения
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Литер Б,б
Оцениваемый объект

Объект-аналог

1

kz.03.03.001 (стр.
104)

КОД
РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с. Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46
Административное
здание, пристрой

Административное здание

1970

-

- строительный объём, куб.м.

590,00

590,00

- площадь, кв.м.

196,40

-

1

1

3,00

3,00

- наличие подземной части

-

-

- со скольких сторон здание имеет наружные стены (т.е.
здание отдельно стоящее или пристроенное)

4

4

бетон

бетон

- стен

кирпич

кирпич

- перегородок

кирпич

гибсобетонные

- перекрытия

деревянные

железобетонные

- заполнения оконных проемов

2-ые глухие

аналогично

- заполнения дверных проемов

филен., простая

аналогично
из асбестоцементных листов
по деревянными
стропилами
деревянные

2

Район расположения (республика, регион, населенный
пункт)

3

Назначение здания

4

Год постройки

5

Объёмо-планировочные и функциональные параметры

- количество этажей
- преобладающая высота этажа

6

Особые функциональные отличия здания

7

Преобладающий материал:
- фундамент

- кровли

шифер

- полов

дощатые, линолеум

- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- прочих конструкций

армстронк
оштукатурено, побелка, обой ,декор.
панель
оштукатурено, побелка
КС1

аналогично

мокрые

мокрые

аналогично
аналогично

8

Класс конструктивной системы здания

9

Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)

10

Расчетное сопротивление грунта (кГс/см2)

2,5

2,5

11

Глубина заложения фундамента, м

2,5

2,5

12

Район сейсмичности (кол-во баллов)
Наличие (+, -) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование

6

6

-

-

+

+

- водоснабжение и канализация

-

-

13
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КС1

14

№
п/п
1

- электроснабжение и освещение

+

+

- слаботочные системы

-

-

+

+

econom

econom

- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т.п.)
Класс качества объекта (minimum, econom, standard, premium, de luxe)

Наименование характеристик и параметров объекта, ед.
измерения

Литер Д
Оцениваемый объект

Объект-аналог
kzО4.8.0.220 (
стр.358)

КОД
РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с. Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46
Гараж

Гараж

1970

-

- строительный объём, куб.м.

157,00

157,00

- площадь, кв.м.

71,40

-

1

1

2,20

2,20

- наличие подземной части

-

-

- со скольких сторон здание имеет наружные стены (т.е.
здание отдельно стоящее или пристроенное)

4

4

2

Район расположения (республика, регион, населенный
пункт)

3

Назначение здания

4

Год постройки

5

Объёмо-планировочные и функциональные параметры

- количество этажей
- преобладающая высота этажа

6

Особые функциональные отличия здания

7

Преобладающий материал:
- фундамент

бетон

- стен

шл. блоки

- перегородок

шл. блоки

- перекрытия

деревянные

бетонные ленточные
кирпич

- заполнения оконных проемов

-

сборные железобетонные
-

- заполнения дверных проемов

ворота

аналогично

- кровли

шифер

- полов

бетон

- отделка потолков

оштукатурено, побелка
оштукатурено, побелка

- отделка внутренних стен и перегородок
- прочих конструкций
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2- слоя руберойда на мастике по
цементной стяжке
цементный по
бетонной подготовке
аналогично
аналогично

8

Класс конструктивной системы здания

КС1

КС1

9

Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)

мокрые

мокрые

10

Расчетное сопротивление грунта (кГс/см2)

2,5

2,5

11

Глубина заложения фундамента, м

2,5

2,5

12

Район сейсмичности (кол-во баллов)
Наличие (+, -) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование

6

6

-

-

-

+

- водоснабжение и канализация

-

-

- электроснабжение и освещение

+

+

- слаботочные системы

-

-

+

+

econom

econom

13

14

№
п/п
1

- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т.п.)
Класс качества объекта (minimum, econom, standard, premium, de luxe)

Наименование характеристик и параметров объекта, ед.
измерения

Литер С
Оцениваемый объект

Объект-аналог
kzП3.19.076 (стр.
630)

КОД

2

Район расположения (республика, регион, населенный
пункт)

3

Назначение здания

4

Год постройки

5

Объёмо-планировочные и функциональные параметры

РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с. Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46
Трансформаторная
1970

-

- строительный объём, куб.м.

57,00

57,00

- площадь, кв.м.

26,00

-

1

1

2,20

2,20

- наличие подземной части

-

-

- со скольких сторон здание имеет наружные стены (т.е.
здание отдельно стоящее или пристроенное)

4

4

бетон

бетон

шл. блоки

кирпич

- перегородок

-

-

- перекрытия

деревянные

ж/бетонные

- заполнения оконных проемов

-

-

- заполнения дверных проемов

простые

аналогично

- количество этажей
- преобладающая высота этажа

6

Особые функциональные отличия здания

7

Преобладающий материал:
- фундамент
- стен

50

- кровли
- полов
- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- прочих конструкций
8

Класс конструктивной системы здания

шифер

рулонная

бетон

бетон

оштукатурено, побелка
оштукатурено, побелка
КС1

аналогично
аналогично
КС1

9

Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые)

мокрые

мокрые

10

Расчетное сопротивление грунта (кГс/см2)

2,5

2,5

11

Глубина заложения фундамента, м

2,5

2,5

12

Район сейсмичности (кол-во баллов)
Наличие (+, -) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование

6

6

-

-

-

-

- водоснабжение и канализация

-

-

- электроснабжение и освещение

+

+

- слаботочные системы

-

-

+

+

econom

econom

13

14

- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т.п.)
Класс качества объекта (minimum, econom, standard, premium, de luxe)

Физический износ здания определяется следующим образом:

Fф – физический износ здания, (%);
Fi – физический износ i-го конструктивного элемента (%);
Li – коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости i-го конструктивного элемента
(участка) в общей стоимости здания;
n – количество конструктивных элементов в здании
Физический износ

Конструктивный элемент
Фундаменты
Каркас
Стены наружные с отделкой
Внутренние стены и перего-

kz.03.03.001
(стр. 104)

Литер Б,б

-

Удельный вес
элемента,
тенге

Удельный вес
элемента, %

Износ, %

Удельный
износ, %

1 546

3,99%

38,00%

1,52%

0
8 526

0,00%
22,01%

0,00%
38,00%

0,00%
8,36%

1 937

5,00%

38,00%

1,90%

51

родки
Перекрытия и покрытия
Кровля
Окны и балконные двери
Полы
Отделка потолков внутренних стен и перегородок
Прочие конструкции
Специальные конструкции
Отопление, вентиляция и
кондиционирование
Водоснабжение и канализация
Электроснабжение и освещение
Слаботочные системы
Итого:

Конструктивный элемент
Подземная часть включая
фундамент
Каркас
Стены
Перекрытия и покрытия
Кровли
Проемы
Полы
Отделка
Прочие
Особо строительные работы
Отопление и вентиляция
Водоснабжение и канализация
Электроосвещение
Слаботочные устройства
Итого:

Конструктивный элемент
Фундаменты
Каркас
Стены
Перегородки
Перекрытия и покрытия
Кровли
Проемы

3 072
2 711
3 877
4 648

7,93%
7,00%
10,01%
12,00%

38,00%
26,00%
26,00%
26,00%

3,01%
1,82%
2,60%
3,12%

3 107

8,02%

20,00%

1,60%

1 546
1 937

3,99%
5,00%

26,00%
32,00%

1,04%
1,60%

1 588

4,10%

32,00%

1,31%

349

0,90%

32,00%

0,29%

1 271

3,28%

32,00%

1,05%

1 046
38 735,00

2,70%
95,93%
kzО4.8.0.220 (
стр.358)

32,00%

0,86%
30,09%

Литер Д

Удельный вес
элемента,
тенге

Удельный вес
элемента, %

Износ, %

Удельный
износ, %

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
0
0
0
0
0
29 852
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,00%
0,00%
0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0
0
29 852,00

0,00%
0,00%
100,00%
kzП3.19.076
(стр. 630)

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
35,00%

Удельный вес
элемента,
тенге
3 506

Литер С

Удельный вес
элемента, %

Износ, %

Удельный
износ, %

18,00%

38,00%

6,84%

3 117

16,00%

38,00%

6,08%

781
0
1 558
1 753
1 558

4,01%
0,00%
8,00%
9,00%
8,00%

38,00%
36,00%
35,00%
35,00%
35,00%

1,52%
0,00%
2,80%
3,15%
2,80%

52

Полы
Отделка
Прочие
Отопление и вентиляция
Водоснабжение и канализация
Электроосвещение
Слаботочные устройства
Итого:

974
195
2 922
623

5,00%
1,00%
15,00%
3,20%

30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

1,50%
0,30%
4,50%
0,96%

467

2,40%

30,00%

0,72%

390
78
19 479,00

2,00%
0,40%
92,01%

30,00%
30,00%

0,60%
0,12%
31,89%

Расчёт стоимости зданий и сооружений с учетом накопленного износа
Наименование объекта

Область/регион

Сейсмичность в баллах
Индекс СМР на дату выхода сборника
Индекс СМР
Литер
Год постройки
Срок службы, лет
Строительный показатель (кв.м., куб.м., м, км,
шт)
Строительный показатель (кв.м., куб.м., м, км,
шт) аналога по таблице
Этажность
Материал стен
УПСС КоИнвест от 2011 г., УПСС ИЖС, 2011
г.
Код здания-аналога
Класс конструктивной системы
Класс качества
Единица измерения
Справочный показатель (СС)

Административное
здание, пристрой

Гараж

Трансформаторная

6
169,741
197,700
Литер Б,б
1970
44
590,00

РК, Костанайская область,
Аулиекольский
район, с. Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46
6
169,741
197,700
Литер Д
1970
44
157,00

590,00

157,00

57,00

1
кирпич
"Промышленные
здания"

1
шл. блоки
"Общественные
здания"

1
шл. блоки
"Промышленные
здания"

kz.03.03.001 (стр.
104)

kzО4.8.0.220 (
стр.358)

kzП3.19.076 (стр.
630)

КС1
econom
куб.м.
37 158,49

КС1
econom
куб.м.
29 852,00

КС1
econom
куб.м.
17 922,63

0,00

0,00

0,00

1,000

1,000

1,000

1,136

1,136

1,136

РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с.
Ауликоль (западная
часть), ул. Байтурсынова, 46

Первая группа поправок, выраженная в KZT
на 1 строительный показатель
(+удорожание; - удешевление):
Итого по первой группе поправок, KZT
Вторая группа поправок, выраженная в виде
корректирующих коэффициентов:
на различие в строительном показателе (КО)
на региональное различие в уровне цен (Крег.эк.)
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РК, Костанайская
область, Аулиекольский район, с.
Ауликоль (западная часть), ул.
Байтурсынова, 46
6
169,741
197,700
Литер С
1970
44
57,00

на изменение цен после издания справочник
(Кинфл.)
на различие в сейсмичности (Ксейсм)
зонально-экономический коэффициент к
среднему уровню стоимости в регионе (Кзон-эк)
Общий корректирующий коэффициент по
второй группе поправок (К1)
Скорректированный показатель стоимости
СК1= (СС +SDС1)хК1)
Прибыль девелопера

1,165

1,165

1,165

1,000

1,000

1,000

0,350

0,350

0,350

0,463

0,463

0,463

17 207,76

13 824,19

8 299,81

1,10

1,10

1,10

1,12

1,12

1,12

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Скорректированный показатель стоимости
с учетом прибыли девелопера и НДС
Стоимость замещения, KZT

21 199,96

17 031,40

10 225,36

12 507 975,24

2 673 930,30

582 845,62

Физический износ, %
Функциональный износ, %
Внешний износ, %
Коэффициент общего износа
Стоимость, KZT

30,09%
10,00%
5,00%
0,60
7 476 291,35

35,00%
10,00%
5,00%
0,56
1 486 036,76

31,89%
10,00%
5,00%
0,58
339 395,68

40 871,92

8 123,97

1 855,43

Стоимость USD

Наименование

Свод полученных результатов затратным подходом
Стоимость,
Стоимость, KZT
USD

Здания и сооружения
в том числе НДС
Право частной собственности на земельный участок 12-188005-742
в том числе НДС
Итого
в том числе НДС

Фото объекта оценки
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9 301 723,79

50 851,32

996 613,26

5 448,36

221 665,95

1 211,82

0,00

0,00

9 523 389,74

52 063,14

996 613,26

5 448,36
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56
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Приложение №2
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
Характеристика

Оцениваемый объект

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Ваз 21074

Ваз 21074

Ваз 21074

Ваз 21074

Источник информации

http://kolesa.kz
/a/show/16683
856

http://kolesa.kz
/a/show/16723
930

http://kolesa.kz
/a/show/16768
607

Контактная информация
Год выпуска
КПП
Пробег, км
Техническое состояние

тел. 87753417951
2007
механика
106000
среднее

тел. 87052446257
2007
механика
68641
хорошее

тел. 87756236271
2007
механика
85000
хорошее

3 000,00

3 800,00

4 000,00

-10%

-10%

-10%

2 700

3 420

3 600

0%

0%

0%

2 700
0%

3 420
0%

3 600
0%

2 700
0%

3 420
0%

3 600
0%

2 700

3 420

3 600

0%

-7%

-7%

2 700

3 181

3 348

5%

3%

4%

2 835

3 276

3 482

0%

0%

0%

2 835
0,8

3 276
0,1

3 482
0,1

Марка / модель

2007
механика
28917
среднее

Стоимость, USD
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на комплектацию,
%
Скорректированная цена,
USD
Поправка на год выпуска, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на тип КПП, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на техническое
состояние, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на пробег / моточасы, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на дополнительное
оборудование, %
Скорректированная цена,
USD
Веса, %
Стоимость объекта оценки,
USD

2 944
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Характеристика

Оцениваемый объект

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Погрузчик
фронтальный ZL 3011

Погрузчик ZL30

Погрузчик ZL
30F

Погрузчик ZL
30 Е1

Источник информации

http://kolesa.kz
/a/show/167442
71

http://kolesa.k
z/

http://kolesa.k
z/a/show/1679
2230

Контактная информация

тел. 87015444519

тел.
87018042999

тел.
87756236271

2012
2,2
3000
отличное

2013
2
3500
отличное

2005
2
3000
хорошее

27 000,00

31 000,00

20 000,00

-10%

-10%

-10%

24 300

27 900

18 000

0%

0%

0%

24 300

27 900

18 000

-3%

-4%

3%

23 571

26 784

18 540

0%

-2%

0%

23 571

26 248

18 540

0%

0%

0%

23 571

26 248

18 540

-5%

-5%

0%

22 392

24 936

18 540

0%

0%

0%

22 392
0,5

24 936
0,1

18 540
0,4

Марка / модель

Год выпуска
Объем ковша, куб.м
Грузоподъемность, кг
Техническое состояние
Стоимость, USD
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на комплектацию, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на год выпуска,
%
Скорректированная цена,
USD
Поправка на объем ковша,
%
Скорректированная цена,
USD
Поправка на грузоподъемность, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на техническое
состояние, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на дополнительное оборудование, %
Скорректированная цена,
USD
Веса, %
Стоимость объекта оценки,
USD

2010
2
3000
хорошее

21 106
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Характеристика

Марка / модель

Оцениваемый объект
Зил 433362
Е2

Источник информации

Контактная информация

Год выпуска
КПП
Пробег, км
Техническое состояние
Стоимость, USD
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на комплектацию, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на год выпуска,
%
Скорректированная цена,
USD
Поправка на транспортировку, %

Объект-аналог
№1

Объектаналог №2

Объект-аналог
№3

Зил 433362
http://www.gruz
ovik.ru/ru/catalo
g_gruzovik/searc
h_by_features/co
mmunal/Kombin
ir_doroj_masini/z
il/433362/_model
_ad_89514/defaul
t.aspx

Зил 433364
http://msk.truc
ks.dmir.ru/offer
s/utilitymachinery/clea
ningmachine/zil/ko
/347333/

тел. + 7 (495) 6494489

Зил 433363
http://www.g
ruzovik.ru/ru
/catalog_gruz
ovik/search_b
y_features/co
mmunal/Kom
binir_doroj_m
asini/zil/4333
62/_model_ad
_89515/defaul
t.aspx
тел. + 7 (495)
649-4489

2005
механика
н/у
хорошее

2006
механика
н/у
хорошее

2008
механика
51000
хорошее

15 700,00

16 000,00

17 600,00

-10%

-10%

-10%

14 130

14 400

15 840

0%

0%

0%

14 130

14 400

15 840

2%

2%

0%

14 413

14 688

15 840

2%

2%

2%

14 701
0%

14 982
0%

16 157
0%

14 701

14 982

16 157

-5%

-5%

-5%

13 966

14 233

15 349

0%

0%

3%

13 966

14 233

15 809

0%

0%

0%

2009
механика
26695
среднее

Скорректированная цена,
USD
Поправка на тип КПП, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на техническое
состояние, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на пробег / моточасы, %
Скорректированная цена,
USD
Поправка на дополнительное оборудование, %
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тел. 7
9265620037

Скорректированная цена,
USD
Веса, %
Стоимость объекта оценки,
USD

13 966
0,4

14 233
0,4

15 809
0,2

14 441

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМ
Характеристика

Оцениваемый
объект

Объект-аналог
№1

Объектаналог №2

Объект-аналог
№3

Бульдозер гусеничный Т150-05-09

Бульдозер ЧТЗ
Т-170

Бульдозер
ЧТЗ Т-170

Бульдозер Т150

Источник информации

http://kolesa.kz/
a/show/12994739

http://avtoba
zar.ua/chtzb10m-2006kievskaya-12451391-1.html

Контактная информация
Год выпуска
Техническое состояние

тел. 7 (702)
8169137
2001
отличное

тел.
80066040928
2006
отличное

http://naydizd
es.com/item/pr
odayubuldozer-t150sostoyaniehoroshiisenadogovornoe17144.html
тел.99365944048

18 900,00

29 500,00

10 000,00

-10%

-10%

-10%

17 010

26 550

9 000

-2%

-2%

0%

16 670

26 019

9 000

3%

1%

3%

17 170

26 279

9 270

0%

2%

2%

17 170

26 805

9 455

0%

0%

0%

17 170

26 805

9 455

-15%

-15%

-3%

14 594

22 784

9 172

0%
14 594

0%
22 784

0%
9 172

Марка / модель

2008
удовлетворительное

Стоимость, USD
Поправка на условия
продажи, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на комплектацию, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на год выпуска, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на транспортировку, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на грузоподъемность, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на техническое состояние, %
Скорректированная цена, USD
Поправка на пробег /
моточасы, %
Скорректированная це-
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2002
хорошее

на, USD
Поправка на дополнительное оборудование,
%
Скорректированная цена, USD
Веса, %
Стоимость объекта
оценки, USD

0%

0%

0%

14 594
0,1

22 784
0,1

9 172
0,8

11 075

ЫХ ПОДХОДОВ
Опрорп прорпорпорпопро
Погрузчик фронтальный ZL 3011, гос. номер Р 459 AZD

62

Бульдозер гусеничный Т-150-05-09, гос. номер Р 932 AVD

63

64

ВАЗ 21074, го. номер P 546 CH

65

Зил 433362 Е2, гос. номер Р 783 CL

66

67

Приложение №3
Аналоги автотранспортных средств и спецтехники

http://kolesa.kz/a/show/16768607

http://kolesa.kz/a/show/16723930

68

http://kolesa.kz/a/show/16683856

http://kolesa.kz/a/show/16744271

69

70

http://kolesa.kz/a/show/16792230

http://kolesa.kz/a/show/12994739

71

http://avtobazar.ua/chtz-b10m-2006-kievskaya-1-2451391-1.html

http://naydizdes.com/item/prodayu-buldozer-t-150sostoyanie-horoshiisena-dogovornoe-17144.html

72

http://www.gruzovik.ru/ru/catalog_gruzovik/search_by_features/communal/Kombinir_doroj_masini/zil/433362/_m
odel_ad_89514/default.aspx

http://www.gruzovik.ru/ru/catalog_gruzovik/search_by_features/communal/Kombinir_doroj_masini/zil/433362/_m
odel_ad_89515/default.aspx

73

http://msk.trucks.dmir.ru/offers/utility-machinery/cleaning-machine/zil/ko/347333/

74

