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Отчет № 2015–1/15–3
об оценке стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»

I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1 Задание на оценку
В соответствие с Договором № 1/15 о государственных закупках услуг по оценке
объектов республиканской собственности от 25 февраля 2015 года, заключенным Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан, и рабочим заданием 1/15-3 от 3 апреля 2015 года, ТОО «РОСТ-service» произведена оценка стоимости имущественного комплекса республиканского государственного
предприятия »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»(далее – РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», Предприятие
или Объект).
Таблица 1

Порядковый
номер

1
1
2
3

Наименование
основных
сведений

2
Оцениваемый
объект
Местонахождение
Объекта оценки
Собственник

Цель оценки
Вид оценки
Оцениваемые права:
Права субъекта права
республиканской собственности в отношении имущества Предприятия
9.2 Право
управления
Предприятием
4
5
6
9.1

7
8

9
10

Назначение оценки
Предполагаемые ограничения, связанные с
назначением оценки
Идентификация имущественных прав
Идентификация
оцениваемого

Раскрытие основных сведений, показателей,
требований и условий проведения оценки

3
Имущественный комплекс РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»
Республика Казахстан, город Алматы, улица Баишева 23
Правительство Республики Казахстан в лице уполномоченного органа по государственному имуществу: Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Определение рыночной стоимости объекта
Обязательная
Право собственности
Уполномоченный орган по государственному имуществу:
Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан (далее –
КГИП)
Уполномоченный орган по руководству соответствующей
отраслью (сферой) государственного управления (далее
– уполномоченный орган соответствующей отрасли):Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Для приватизации
Могут быть связаны с положениями, установленными
действующим законодательством Республики Казахстан
Юридическое лицо в форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
Действующее предприятие (бизнес)
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11

12

13

14
15

имущества
Размер уставного ка20 703 000
питала по состоянию
на 01.04.2015 г.
(двадцать миллионов семьсот три тысячи) тенге
База для определения Рыночная база стоимости.
стоимости
Нормативные правовые акты, регулирующие оценочную
деятельность, и стандарты оценки; исходные данные и
документы; результаты натурного обследования и анализа правовых, социально–трудовых, производственно–
технических аспектов и параметров деятельности, финансово–экономического положения за 2012–2014 годы
и 01.04.2015 г, выполненных расчетов, основанных на
применении приемлемых методов и процедур определения и обоснования стоимости
Вид
определяемой Рыночная стоимость, которая отражает наиболее эффекстоимости
тивное использование Объекта, юридически возможное,
осуществимое с финансовой точки зрения, и позволяющее повысить его производительность, учитываемое
участниками рыночных отношений при установлении
предлагаемой цены
Дата оценки
« 01 » апреля 2015 года
Дата
составления
Отчета
«28» апреля 2015 года

В соответствие с поставленной целью и задачами, вытекающими из обязательств по
Договору, с выездом на месторасположение проведено комплексное обследование объектов собственности, сбор, системная обработка и анализ информации по правовым, социально–трудовым, производственно–техническим, финансово–экономическим и иным параметрам деятельности Объекта, приведено краткое описание используемых подходов и методов оценки, с применением которых выполнены расчеты по определению рыночной стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ».
Настоящий Отчет включает всю существенную информацию, которая всесторонне
характеризует Объект оценки и подтверждена конкретными ссылками на ее источники.
1.2 Основание для оказания консалтинговых услуг
1) рабочее задание № 1/15-3 от 3 апреля 2015 года к Договору № 1/15 от 25 февраля о
государственных закупках услуг.
1.3 Квалификационная характеристика Оценщика
Оценочная деятельность ТОО «РОСТ-service» осуществляется на основании Генеральной государственной лицензии на занятие деятельностью по оценке имущества, ЮЛ–
00227 (10780–1910–ТОО) от 08.05.2003 года, предоставляющей право на осуществление
деятельности по оценке ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке предприятия
как имущественного комплекса.
Согласно Свидетельству № 29/6от 01.01.2015года, ТОО «РОСТ-service» является
Действительным Членом Палаты оценщиков « Саморегулируемой палаты Казахстанской
Ассоциации Оценщиков».
В соответствии с Договором страхования № 020-15-0008/041901 от 27.01.2015 года,
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общая страховая сумма гражданско – правовой ответственности оценщиков ТОО «РОСТservice» при осуществлении оценочной деятельности на 2015 год составляет 65 000 000
(шестьдесят пять миллионов) тенге.
Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности
ТОО
«РОСТ-service» соответствуют требованиям интегрированной системы менеджмента, что
подтверждается наличием Сертификата соответствия:
- KZ.O.01.0967 КСС № 0020125 от 04 марта 2013 года, удостоверяющего, что Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности, проведению мониторинга и оказанию консалтинговых услуг ТОО «РОСТ-service» соответствует требованиям
СТ РК ИСО 9001–2009 (ISO 9001:2008) ―Системы менеджмента качества. Требования и
руководство по применению‖.
Состав оценщиков с указанием сведений о квалификации приведен в Списке
оценщиков и исполнителей.
Допущения и ограничительные условия, использованные при проведении
оценки
В настоящем Отчете приняты следующие допущения и ограничительные условия,
использованные Оценщиком при проведении оценки:
1) Приведенные аналитические обобщения, результаты и заключения применимы в
соответствии с поставленной целью оценки и в пределах условий и допущений, отраженных в настоящем Отчете;
2) Оценщик исходит из положения полного соответствия правового положения
объекта оценки требованиям нормативных правовых актов и документов государственного, отраслевого и местного уровня, или такого рода несоответствия раскрыты и определены в Отчете.
3) Право оцениваемой собственности считается достоверным, а Объект оценки –
свободным от каких–либо претензий или ограничений, в случае если они не раскрыты в
информации, представленной Предприятием, и не оговорены в Отчете;
4) Оценщик исходит из положения, что предоставленная при проведении оценки
информация является полной и достоверной. Оценщик не несет ответственность за полноту и достоверность информации, сведений и показателей, относящихся к Объекту оценки, и отражения их в финансовой, налоговой и иной отчетности;
5) Сведения, полученные Оценщиком и включенные в Отчет об оценке, считаются
достоверными. При этом Оценщики не могут гарантировать абсолютную достоверность
использованных материалов и документации, поэтому приведенные сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации;
6) Оценщик исходит из предположения, что отсутствуют какие–либо скрытые факторы, способные оказать влияние на состояние и параметры оцениваемой собственности,
а также на результаты оценки;
7) Оценщик не несет ответственности за состояние и параметры объектов собственности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или путем изучения
технической, бухгалтерской или иной документации, а также за наличие скрытых фактов
вследствие неполноты информации, представленной Предприятием;
Все рисунки, чертежи, схемы и/или фотографии, приложенные к Отчету, приведены
для получения общего представления об оцениваемом объекте и не связаны с выбором
методов оценки и оказанием влияния на определение его стоимости.
8) Оценка не учитывает наличия скрытых дефектов, которые могут привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимость возможных затрат на их устранение;
1.4
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9) Профессиональное мнение Оценщика, выраженное относительно стоимости, не
является основанием для реализации оцениваемого объекта по указанной в Отчете цене;
10) Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте
настоящего Отчета, не имеют юридической силы;
11) Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика требует
его письменного согласия;
12) Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на проведение оценки. Оценщик не несет ответственности в случае
использования Отчета третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;
13) В соответствии с условиями договора № 1/15 о государственных закупках услуг
по оценке объектов республиканской собственности от 25 февраля 2015 года, Оценщик
подтверждает обязательство о соблюдении строгой конфиденциальности, безусловном его
исполнении и неразглашении сведений о проведенной оценке;
14) ТОО «РОСТ-service» и его сотрудники не вправе представлять информацию о
ней в любой государственной орган или свидетельствовать иным образом, если предварительно не будет получено письменное согласие Заказчика, или достигнута соответствующая договоренность;
Согласно условиям договора и положениям настоящего Отчета, от Оценщика не
требуется проведение дополнительных работ, дачи показаний либо присутствия в суде,
связанных с объектом оценки или имущественными правами, если не будут заключены
другие соглашения.
1.5 Основные источники информации
В процессе оказания услуг по Договору № 1/15 от 25 февраля 2015 года, рабочее
задание №1/15-3 от 03 апреля 2015 года, использованы следующие нормативные правовые акты:
1 Закон Республики Казахстан ―Об оценочной деятельности в Республике Казахстан‖ от 30 ноября 2000 года № 109–II;
2 Закон Республики Казахстан ―О государственном имуществе‖ от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК;
3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года
№ 124 ―О некоторых вопросах оценочной деятельности‖;
иные нормативные правовые акты, регулирующие основные имущественные отношения юридических лиц, независимо от формы собственности и вида деятельности, а также отраслевые, регламентирующие сферу деятельности оцениваемого объекта, которые
приведены в Библиографии.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании положений настоящего Отчета в целом, частями
или отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить действие
нормативных правовых актов и ссылочных документов, действующих на территории Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта, следует
руководствоваться документом, введенным взамен (измененным), а при отмене его без замены, положение (в котором приведена ссылка) следует применять в части, не связанной с
приведенной ссылкой.
Для проведения оценки использованы материалы комплексного обследования с выездом на месторасположение объекта оценки, сбор данных и сведений, необходимых для
проведения оценочных работ, включая:
1) Комплексное обследование с выездом на месторасположение Объекта;
2) Проведение сбора и комплексного анализа информации;
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3) Выбор методов оценки, выполнение расчетов, согласование результатов оценки;
4) Определение и обоснование итоговой (предлагаемой) стоимости Объекта;
5) Разработка предложений по стартовой стоимости и рекомендаций по форме торгов и условиям продажи.
Аналитические положения, обобщения, результаты и выводы, приведенные в настоящем Отчете, основаны на результатах обследования объектов, изучении и использовании
научно–технических трудов, публикаций в средствах массовой информации и анализа учредительных и правоустанавливающих документов, материалов бухгалтерского учета и
отчетности, проектной, технической и иной документации, представленной
РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки; а также перечень данных, использованных при проведении
оценки, с указанием источника их получения, приведен в Приложениях и к настоящему
Отчету.
ТОО «РОСТ-service» исходит из положения, что информация, представленная предприятием, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной. При
этом, поскольку ТОО «РОСТ-service» не может быть уверен в абсолютной достоверности
и полноте представленных документов и использованных материалов, приведенные в Отчете сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
В соответствии с положениями действующего законодательства ответственность за
обеспечение непрерывного ведения документации, сохранность и соблюдение установленных сроков хранения документов, полноту и достоверность финансовой отчетности и
прочей представленной информации несет РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»
1.6 Основные термины и определения, использованные в Отчете
Активы: Имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства имущества и получать
экономические выгоды от его использования в виде дохода, приращения и иных формах.
База стоимости:Определенная концепция, на основе которой определяется тип
стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от предполагаемого использования (назначения) оценки.
Имущественный комплекс– совокупность объектов движимого и недвижимого
имущества, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему
технологическому и (или) производственному назначению.
Балансовая стоимость:Сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Безопасность труда: Состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.
Благоприятная окружающая среда: Среда, которая обеспечивает экологическую
безопасность и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия, предотвращение
загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.
Бухгалтерский баланс: Совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия
на определенную дату.
Вклад в уставный капитал: Внесение (взнос, передача) учредителем (участником)
денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, или иного имущества, оцененного в деОтчет № 2015–1/15–3
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нежной форме, в размере, соответствующем его доле, определенной учредительными документами.
Восстановительная стоимость: Суммарные затраты, необходимые для полного
восстановления объекта в первоначальном виде (по проекту создания), с учетом текущих
цен на строительно–монтажные работы, материалы и конструкции, торговых наценок и
транспортных тарифов, без учета прибыли предпринимателя и налога на добавленную
стоимость.
Дата оценки: День или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета: День подписания отчета оценщиками, соответствующий
началу (первому дню) периода, в течение которого применимо заключение оценщика о
стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доля участника в уставном капитале:Отношение вклада каждого участника к общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного товарищества (доля в имуществе)
пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не предусмотрено учредительным договором.
Доходы: Денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции, оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала (не
связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале), отражают в учете как доходы.
Доходный подход: Применение одного или совокупности методов определения стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования
в будущем.
Затратный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Износ: Процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов имущества во времени.
Имущество:Совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего организации на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) вещей и имущественных
прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3) вещей, имущественных прав и
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение собственника.
Имущественный комплекс: Все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные
знаки), и другие исключительные права,
Капитал: Общая стоимость активов юридического лица за вычетом его обязательств.
Метод оценки: Совокупность действий юридического, финансово–экономического,
организационно–технического характера, используемых для установления рыночной и
иной стоимости объектов оценки.
Обязательство: Обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие: уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо воздерОтчет № 2015–1/15–3
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жаться от определенных действий.
Организации публичного интереса: Финансовые организации (за исключением
юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация
обменных операций с иностранной валютой), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации–недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые) и организации, в уставных капиталах которых
имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на
праве хозяйственного ведения.
Отчет об оценке: Передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона ―Об оценочной деятельности в Республике Казахстан‖, по форме, установленной уполномоченным органом.
Оценка: Определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Оценщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.
Подход к оценке: Способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы: Затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение материалов, оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и административные расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату налогов), приводящие к уменьшению
средств или увеличению долговых обязательств. Понижение экономических выгод в форме
оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала (отличного от снижения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале), отражают в учете как расходы.
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, и на цене сделки не
отражаются какие–либо чрезвычайные обстоятельства, определенные в Законе ―Об оценочной деятельности в Республике Казахстан‖.
Собственный капитал: Средства юридического лица, воплощенные в чистых активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками), эмиссионный
доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе деятельности финансовые
результаты – прибыли и убытки, полученные (понесенные) за период после его создания.
Справедливая стоимость:Денежная сумма, за которую может быть обменен актив
или выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и независимыми друг от друга сторонами.
Сравнительный подход: Применение одного или совокупности методов определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов–аналогов и сравнении
(сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок, путем внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними.
Стандарт оценки: Нормативный документ, в котором установлены правила, принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в области оценочной деятельности
Стоимость: Деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять
на какой–либо предмет или объект (мера того, сколько гипотетический покупатель готов
заплатить за него).
Стоимость в использовании: Стоимость имущества при определенном использовании для конкретного пользователя, не связанная с рынком.
Отчет № 2015–1/15–3
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Стоимость замещения: Затраты в текущих ценах на создание объекта, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения оценки с учетом
износа оцениваемого объекта.
Структурное подразделение юридического лица: Филиал, представительство.
Субъекты индустриально–инновационной деятельности: Физические и (или)
юридические лица, реализующие индустриально–инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.
Уставный капитал: Размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в балансе по номинальной стоимости.
Финансовая отчетность: Информация о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя или
организации, которая включает: 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об изменениях в капитале; 5) пояснительную записку.
Экологический риск: Вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.
1.7 Расшифровка аббревиатур и сокращений
Государственные органы управления
КГИП
– Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
МСХРК
– Министерство сельского хозяйстваРеспублики Казахстан
Обозначение и сокращения
МСФО
- Международные стандарты финансовой отчетности
РГП
- Республиканское государственное предприятие
ОАР
- Общие и административные расходы
ПХВ
- Право хозяйственного ведения
1.8

Список оценщиков и исполнителей
ТОО «РОСТ-service», Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова,
25-42,
тел:
8(7172)
32-28-38,
РНН
620300210327,
ИИК
KZ17998BTB0000005309 в Столичном филиале АО «Цеснабанк», БИК
NSESKZKA
Договор № 020-15-0008/041901 добровольного страхования гражданскоправовой ответственности оценщика от 27.01.2015 г.
Действительный Член Палаты оценщиков «Саморегулируемая палата
Казахстанской Ассоциации Оценщиков», свидетельство № 29/6 от
01.01.2015 года

Директор

Баратов Толганбай Арынович

Руководитель
проекту

Исполнители

по

Увайсова Хадижат Мусанниповна
Оценщик, Государственные лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества №ФЛ-65 от 28.01.02г., №ФЛ –01074 от 11.01.07г. выданные
Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции, Член Палаты Профессиональных Оценщиков
Гуляева Вера Александровна
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Оценщик, Государственные лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества №ФЛ-66 от 28.01.02г., №ФЛ –01075 от 11.01.07г. выданные
Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции,Член Палаты Профессиональных Оценщиков
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II
2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Общие сведения об Объекте

2.1.
Наименование и местонахождение Объекта
Полное и сокращенное наименование республиканского государственногопредприятия на
праве
хозяйственного
ведения
«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»(далее
–
РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», Предприятие или Объект) определены в Уставе «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», утвержденныйприказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстанот 08 ноября 2012
г., № 1189:
1) Полное наименование Объекта:
На государственном языке:

На русском языке:

Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы
комитетінің
«Қазақ
мемлекеттік
орман
шаруашылығын жобалау жөніндеғі жобалау-іздестіру
институты» шаруашылық жүргізу кұқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства»Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

2)Местонахождение и реквизиты Объекта:
Юридический адрес:
Местонахождение исполнительного органа и руководства
Предприятия:.
Номер телефона
E–mail
Бизнес–идентификационный номер реквизиты
Банковские реквизиты

г. Алматы, р-н Медеуский ул. Баишева 23
г.Алматы, Медеуский район ул.Баишева, 23.
8(727)3974344,факс 8(727)3974344291-77-97
kazgiproleshoz@mail.ru
БИН 000 640 000378
ИИК: KZ486010131000043314в АО Народный Банк
Казахстана
БИК HSBKKZKX

РГП «Казгипролесхоз» МСХ РК является юридическим лицом, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 33566-1910-РГП, зарегистрированное
в Управлении юстиции г. Алматы первая дата перерегистрации 13.06.2000 года, присвоен
БИН 000640000378. Департаментом юстиции города Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан 09 февраля 2015 года произведена государственная перерегистрация
РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ».
Предприятие имеет филиал - Северо-Казахстанский филиал РГП «Казгипролесхоз», который находится по адресу: Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Кирова, 72.
(свидетельство об учетной регистрации №361-1902-Ф-л от 12.10.2000г., выданное Управлением юстиции Акмолинской области Министерства юстиции РК, свидетельство о перерегистрации №44-1902-24-Ф-л, выданное Управлением юстиции Бурабайского района
Отчет № 2015–1/15–3
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Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции РК от 22.04.2003г.
БИН филиала 001041003804).
Организационно-правовая форма - предприятие на праве хозяйственного ведения.
Права субъекта республиканской собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан.
Органом, осуществляющим управление Предприятием, является Комитет лесного и
охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан.
Численность работников РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»находится в пределах от 35чел.
в период сезонного спада объемов работ, до 90-95 чел. в периоды разворота работ за счет
приема сезонных рабочих. 01.04.2015 года составляет 92 человек.
2.2.
Краткая информация об истории и создании Объекта
Казахстан относится к одной из малолесных стран мира. К тому же в середине
прошлого века в период освоения целины в отдельных районах стали развиваться эрозионные процессы и возникла острая необходимость создания полезащитных полос и лесоразведения на эродированных почвах. В связи с этим было принято решение о создании в
республике специализированных проектных организаций в области лесоустройства.
Предшественником РГП «Казгипролесхоз» является Алма-Атинская комплексная
проектно-изыскательская экспедиция института «Союзгипролесхоз», организованная в
соответствии с приказом Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР от 13 февраля 1967 года № 21. Затем приказом Государственного комитета
лесного хозяйства Совета Министров СССР (№ 305 от 25.11.1969г.) экспедиция была
преобразована в Казахский филиал Всесоюзного государственного проектноизыскательского института «Союзгипролесхоз». Одновременно Казахская комплексная
проектно-изыскательская экспедиция института «Союзгипролесхоз» (г. Щучинск) была
преобразована в Северо-Казахстанский филиал института «Союзгипролесхоз».
После приобретения Казахстаном суверенитета в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 28 ноября 1991 года № 742 Казахский филиал института «Союзгипролесхоз» был преобразован в Казахский государственный проектно-изыскательский институт «Казгипролесхоз», а Северо-Казахстанский филиал института «Союзгипролесхоз» - в Северо-Казахстанский филиал института «Казгипролесхоз».
В действующей на дату оценки организационно-правовой форме Республиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» (РГП
«Казгипролесхоз»), далее – Предприятие, создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 10.02.2000 года №198 «Вопросы Комитета лесного,
рыбного и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан и отдельных организаций, находящихся в его ведении».
2.3.
Описание местоположения Объекта оценки
Исполнительный орган РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»размещен по улице Баишева
23,Медеуский р-н, города Алматы.
Развитие города Алматы как крупного центра деловой активности с наиболее высокой в Казахстане численностью и плотностью населения, связанных с исторически слоОтчет № 2015–1/15–3
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жившимся местоположением города, долговременным функционированием и развитием
его как столицы, в силу широких возможностей привлечения высококвалифицированных
специалистов, обуславливают сосредоточение здесь многих проектных организаций.
Месторасположение РГП в городе Алматы отражает благоприятные условия для
осуществленияквалифицированного проектирования, а также удовлетворенияспроса на
иные услуги, оказываемыенепосредственно, либо через Филиал в Акмолинской области.
Осмотр и обследование основных средств и иных активов РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»с выездом на месторасположение оцениваемых основных средств, расположенных
по следующим адресам:
 г. Алматы, Медеуский район, улица Баишева 23,
 Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1
 Акмолинская область, г. Щучинск ул. Северная, ул. Кирова, 72
произведен Оценщиком в период с 9 по 20 апреля 2015 года в присутствии представителей РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», по результатам которого в порядке, установленном в
подпункте 1) пункта 15 ―Требований к форме и содержанию отчета об оценке‖, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года
№ 124,составлен Акт осмотра объекта оценки, приведенный в Приложении к настоящему
Отчету.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование (осмотр) объекта и окружающей застройки (местоположения объекта), сопоставление с
имеющейся технической и другой документацией, используемой для определения стоимости оцениваемого Объекта, выполнена фотосъемка.
2.4.
Назначение и текущее использование Объекта
В соответствие с Уставом Предприятия, утвержденным Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (приказ от
08.11.2012г. № 1189), предметом и целью его деятельности являются:
 Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ по лесохозяйственному проектированию воспроизводства лесов и лесоразведения.
 Целью деятельности Предприятия является обеспечение объектов лесного
и охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных территорий проектно-сметной документацией, проектными разработками, направленные
на устойчивое развитие и сохранение лесов, животного мира, содействие
обеспечению благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья
человека.
Для реализации указанной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
1) участие в разработке, а также совершенствовании нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области лесного, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий;
2) разработка технико-экономических обоснований (ТЭО), осуществление проектно-изыскательских работ и проектирования в области воспроизводства лесов и лесоразведения, включая проектирование лесосеменных и других специализированных хозяйств,
зеленых зон и лесопарков, озеленения населенных пунктов, питомников (включая орошение), плодовых и орехоплодовых насаждений;
Отчет № 2015–1/15–3
об оценке стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»

16

3) осуществление проектно-изыскательских работ и проектирования в области создания плантационных насаждений различного целевого назначения, противопожарному
обустройству территорий ГУ лесного хозяйства, объектов инфраструктуры лесного хозяйства и животного мира, особо охраняемых природных территорий, создания защитных
лесонасаждений вдоль автомобильных и железных дорог, мероприятий по восстановлению лесов и реконструкции насаждений, охране природы и рациональному использованию природных биологических ресурсов;
4) обеспечение государственных экспертиз проектной и проектно-сметной документации по лесному хозяйству и особо охраняемым природным территориям, осуществление авторского надзора за внедрением разработанных проектов;
5) Природоохранное проектирование и нормирование.
Предприятие имеет лицензии:
1. Государственная лицензия на осуществление видов работ (услуг) в сфере изыскательской и проектной деятельности. Номер лицензии ГСЛ № 000437. Дата выдачи- 20 июля
1995 года. Приложения о подвидах лицензируемых видов деятельности к государственным лицензиям переоформлены 16 июля 2013 года и 19 июля 2013 года, срок действия
постоянный.
2. Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны
окружающей среды (природоохранное проектирование, нормирование).
Номер лицензии 01720Р № 0042489. Дата выдачи- 18 декабря 2014 года.
Государственные программы и заказы
Республиканское государственное предприятие РГП «Казгипролесхоз» и его Северо-Казахстанский филиал (СКФ) осуществляют проектно-изыскательские работы (ПИР)
на территории Республики Казахстан, в основном, по госзаказу Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК по бюджетной программе 070 «Лесоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологическое разнообразие в области лесов и животного мира» и программе 071 «Санитарно-защитная зеленая зона г Астаны».
Разработка проектов производится в два этапа в течение двух лет: на первом этапе
(1-ый год) выполняются полевые изыскательские работы, в том числе рекогносцировочные, детальные агролесомелиоративные и почвен-но-мелиоративные обследования, почвенно-мелиоративная съемка, проходка почвенных шурфов в грунтах соответствующих
категорий, проведение качественных анализов почвенных образцов, обследование существующих лесных культур и насаждений, вычерчивание планового материала и т.д. На
втором этапе (2-ой год) производится разработка самого проекта, в том числе разработка
раздела ООС и обеспечение архитектурно-строительной госэкспертизы и экологической
экспертизы проектов.
Предлагаемая продукция/услуги на свободном рынке:
Семена, сеянцы и саженцы лесных пород. Лесопитомники, Саженцы деревьев лиственных
(с твердой древесиной) пород, Саженцы деревьев лиственных вечнозеленых пород, Услуги лесного хозяйства, Услуги консультантов по лесам и деревьям, Услуги ухода, охраны,
защиты лесов и рационального лесопользования, Услуги воспроизводства лесов, лесоразведения, Услуги подрядчиков по лесохозяйственным работам, лесопользованию, валке
леса.
В соответствии с Уставом РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»уставный капитал Предприятия определен его учредителем в размере20 703 000 тенге.
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Уставный капитал полностью сформирован собственником (учредителем) к моменту государственной регистрации предприятия в размере 20 703 000тенге за счет передачи имущества.
По состоянию на 01апреля 2015 года уставный капитал отражен в финансовой отчетности РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»в размере 20 703 000 (Двадцать миллионов семьсот
три тысячи) тенге РК.
Общая стоимость основных средств по данным бухгалтерского баланса РГК «Казгипролесхоз» по состоянию на 01.04.2015 года составляет 30 419,90 тыс. тенге.
2.5.
Описание основных характеристик оцениваемого объекта
В состав РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», как имущественного комплекса входят здания, сооружения, оборудование, инвентарь, оборудование.
2.5.1. Описание основных характеристик недвижимого имущества
Описание основных характеристик недвижимого имущества г. Алматы, Медеуский
район, ул. Баишева, 23.
РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» располагает исторически сложившейся материально–
технической базой, имеет штат работников производственно–технического и административно–управленческого персонала: специалистов, владеющих практическими навыками и опытом осуществления деятельности, соответствующей предмету и основным
направлениям деятельности Объекта, имеющих необходимые профессиональные знания и
хорошо оборудованные рабочие места.
В части трехэтажного административного здания, общей площадью 736,3 кв.м.
расположенном в доме № 23 по улице Баишева в Медеуском районе города Алматы, размещены служебные и вспомогательные помещения.
В соответствии с представленным Актом на право постоянного землепользования
РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию
лесного хозяйства» имеет объекты недвижимости (здания и сооружения), расположенные
на земельном участке общей площадью 0,359 га, доля 0,2046 га.
Таблица 2

Местоположение
участка

Право временного возмездного
(долгосрочного)
землепользования (аренды) или
частной собственности

1

2

3

1

г. Алматы, Медеуский район, ул.
Баишева, 23.

Порядковый
номер

на праве постоянного землепользования

Кадастровый
номер

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка,
предназначенного
для эксплуатации
объекта

Площадь,
доля (га)

4

5

6

20–315-046-144

для эксплуатации и
обслуживание производственного здания

Итого

0,2046
0,2046

Согласно представленному техническому паспорту ЦН от 04.03.2011 г. общая площадь
части административного здания составляет 802,3 кв.м.
Приказом Комитета государственного имущества и приватизации №195 от 20.02.2015
г. часть подвального помещения площадью 66,0 кв.м. передано РГП «Алматинский лесной селекционный центр». При этом общая площадь части 3-х этажного административ-
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ного здания РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства»составит 736,3 кв.м.
В составе имущества РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский
институт по проектированию лесного хозяйства» по состоянию на 01.04.2015 г. по ул.
Баишева, 23 в г. Алматы числятся объекты недвижимого имущества.
Таблица 3

Порядковый
номер

Наименование
объекта

Основные характеристики
Год
постройки

Этажность

Общая площадь
6

1

2

4

5

1

Часть административного здания, Лит Б
Склад, Лит Е
Проходная, Лит З
Итого:

1959
1959
1959

3
1
1

2
3

736,3
220,9
10,0
967,2

Краткая характеристика объемно–планировочных и конструктивных решений зданий приведена в таблице.
Таблица 4

Порядковый
номер
1

Наименование
объекта и показателей

Основные конструктивные элементы
и техническая характеристика

2

3

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Административное здание
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3

Склад
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение
Проходная

2

3 этажное
736,3 кв. м.
Монолитн., ж/бетон
Кирпич
Кирпич
Бетон, линолеум, кафель
мет. Пластик
Деревянные
Железобетон
оштукатур, левкас
Система централизованного водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения,
1 этажное
220,9 кв. м.
805,0 куб.м.
Бетон., ленточный
Кирпич
Кирпич
Бетон
мет.
металлические
Железобетон
оштукатур
Система централизованного электроснабжения
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

1 этажное
10,0 кв. м.
33,0 куб.м.
Бетон., ленточный
Кирпич
Кирпич
Бетон, линолеум
мет.
Деревянные
Деревянное
оштукатур
Система централизованного электроснабжения

Описание основных характеристик недвижимого имущества Алматинская область,
Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1.
Указом Президента РК №798 от 16.04.2014 г. земли Карасайского района, площадью
16 069,7 га включены в черту г. Алматы. с. Каменка, Карасайского района вошло в черту
г. Алматы. Согласно справке №10100102377711 об отсутствии (наличия) недвижимого
имущества от 28.04.2015 г. МЮ РК, оцениваемый объект имеет новый адрес: г. Алматы,
Наурызбайский район, мкр. Наурызбай, ул. Жамбыла, 15. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объект на стадии оформления в уполномоченном органе. В настоящем отчете адрес и кадастровый номер земельного участка будет принят по
имеющимся на дату оценки документам:Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1.
В соответствии с представленным Актом на право постоянного землепользования
РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию
лесного хозяйства» в с Каменка, Карасайского района, Алматинской области имеет объекты недвижимости (здания и сооружения), расположенные на земельном участке общей
площадью 0,12 га.
Таблица 5

Порядковый
номер

1

1

Местоположение
участка

Право временного
возмездного (долгосрочного) землепользования
(аренды) или частной собственности

2

Алматинская область, Карасайский район, с.
Каменка, ул.
Джандосова, 1

Кадастровый
номер

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка,
предназначенного
для эксплуатации
объекта

Площадь
(га)

3

4

5

6

на праве постоянного землепользования

03-047-301-270

Производственная
база

Итого

0,1200
0,1200

Согласно представленному техническому паспорту ЦН от 31.10.2007 г. на территории земельного участка по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул.
Джандосова, 1, расположено административное здание общей площадью 183,8 кв.м. и гаражи общей площадью 167,4 кв.м.
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Приказом Комитета государственного имущества и приватизации №480 от 19.05.2014 г.
административное здание общей площадью 183,8 кв.м. передано на баланс государственного учреждения «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк
Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК». Данное здание не включено в
перечень оцениваемых объектов.
В составе имущества РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» по состоянию на 01.04.2015 г. в Алматинской
области, Карасайского района, с. Каменка, ул. Джандосова, 1 числятся объекты недвижимого имущества.
Таблица 6

Порядковый
номер

Наименование
объекта и показателей

Основные конструктивные элементы
и техническая характеристика

2

3

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Гараж
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

1 этажное
167,4 кв. м.
669,0 куб.м.
бетон
бет блоки
Бет.блоки
Насыпь из щебня
Металлические
Железобетон
Система электроснабжения

Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова, 72
В соответствии с представленным Актом на право постоянного землепользования РГП
«Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» в Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова, 72 имеет объекты недвижимости (здания и сооружения), расположенные на земельном участке общей площадью 0,09 га.
Таблица 7

Местоположение
участка

Право временного
возмездного (долгосрочного) землепользования
(аренды) или частной собственности

1

2

1

Акмолинская область, г. Щучинск,
ул. Кирова, 72

Порядковый
номер

Кадастровый
номер

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка,
предназначенного
для эксплуатации
объекта

Площадь
(га)

3

4

5

6

на праве постоянного землепользования

01-177-035-234

Размещение и обслуживание конторы

Итого

0,09
0,09

В составе имущества РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» по состоянию на 01.04.2015 г. в Акмолинской
области, г. Щучинск, ул. Кирова, 72 числятся объекты недвижимого имущества.
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Таблица 8

Порядковый
номер

Наименование
объекта и показателей

Основные конструктивные элементы
и техническая характеристика

2

3

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Административное здание
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

2 этажное
312,9 кв. м.
1437,0 куб.м.
Сб/ ж.бетон
Шл.блоки
Шл. блоки
Дощатые
Деревянные
Деревянные
Деревянное
Оштукатурено, окрашено
Система электроснабжения, автономное отопление

Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Северная
В соответствии с представленным Актом на право постоянного землепользования РГП
«Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» в Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Северная имеет объекты недвижимости (здания и сооружения), расположенные на земельном участке общей площадью 0,32 га.
Таблица 9

Местоположение
участка

Право временного
возмездного (долгосрочного) землепользования
(аренды) или частной собственности

Кадастровый
номер

1

2

3

1

Акмолинская область, г. Щучинск,
ул. Северная

Порядковый
номер

на праве постоянного землепользования

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка,
предназначенного
для эксплуатации
объекта

Площадь
(га)

4

5

6

01-177-035-235

Размещение и обслуживание производственных зданий и сооружений

Итого

0,32
0,32

В составе имущества РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» по состоянию на 01.04.2015 г. в Акмолинской области, г. Щучинск, ул. Северная числятся объекты недвижимого имущества.
Таблица 10

Порядковый
номер
1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
объекта и показателей

Основные конструктивные элементы
и техническая характеристика

2

3

Гаражи
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки

1 этажное
737,9 кв. м.
846,0 куб.м.
Каменный
Каменные
Каменные
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Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение
Ремонтная мастерская
Этажность здания
Общая площадь
Строительный объем здания
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы
Окна
Двери
Перекрытия
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Бетонные
Деревянные
Деревянные
Деревянное
Оштукатурено, окрашено
Система электроснабжения
1 этажное
36,6 кв. м.
116,0 куб.м.
Бетон
Шл. бетон
Шл. бетон
Бетонные
Деревянные
Деревянные
Деревянное
Оштукатурено, окрашено
Система электроснабжения

Земельные участки находятся в государственной собственности и не являются объектами
оценки в данном отчете.
2.5.2. Описание основных характеристик движимого имущества
В состав движимого имущества входит:
 Оборудование офисное;
 Оборудование общетехнического назначения и инвентарь;
 Бытовая техника;
 Компрессоры;
 Мебель;
 Прочие основные средства;
 Насосы и т.д;
В составе имущества Предприятия числятся 14 единиц транспортных средств.Из них 2
единицы подлежат списанию (УАЗ 396252 (фургон) гос.№ A440CD (инв номер
000000010), Автомобиль Тойота Камри, (инв номер 000000282)
Таблица 11

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОБЕГ

ГОД ВЫПУСКА

1

2

3

000000604

Автомобиль KIA Sorenta Comfort 2.4
AT NEW гос.номер № 939AF02

32 112

2013

000000226

УАЗ 3909 (фургон 5 п/мест) гос №
А973CY (01.01.2004)

15 453

2004

000000587

УАЗ 396255-330 (фургон) 2690 см
гос.номер № 259АА02

15 030

2012

000000303

УАЗ 396259 (фургон 6 п/мест) №
А255EZ

28 200

2007
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000000232

УАЗ 396259 (фургон 7 п/мест)
№А586DH

71 409

2005

000000123

ГАЗ 53-Б С701 АЕ

67 377

1982

ALM000013

Нива Шевролет

32 112

2012

000000124

УАЗ 3153-13 С 387 KS

33 722

2002

ALM000012

УАЗ 396200С0208735

27 995

2012

000000125

УАЗ 396252 С 714 BS

61 969

2003

000000126

УАЗ 396259 С 709 BS

71 539

2003

000000127

УАЗ 396259 С853 KS

4 552

2007

Перечень и описание технического состояния основных средств приведены в Приложении 1.
2.6.
Сведения об объектах социальной сферы
РГП«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»не имеет объектов социальной сферы.
2.7.
Сведения об обременениях имущества Объекта
Согласно предоставленным сведениямРГП«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»не имеет обременений на имущество.
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III

ХАРАКТЕРИСТИКА,
ОБЪЕКТА

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

3.1.
Характеристика испецифика деятельности
Все разработанные РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» проекты направлены на сохранение и воспроизводство бесценного богатства всего человечества – лесов. Они задерживают большое количество пыли (в зависимости от породы 40-100 тонн на 1 га). Деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Более того, учеными отмечается, что значительную роль в уменьшении парникового эффекта играют лесные насаждения, которые
оказывают длительное воздействие на протекающие в лесных экосистемах процессы фотосинтеза и дыхания и тем самым на баланс парниковых газов. Лес – один из наиболее
распространенных и продуктивных типов наземных экосистем, вносящих существенный
вклад в углеродный баланс атмосферы. По масштабам поглощения углерода, а особенно
по размерам его длительного аккумулирования, леса признаются наиболее надежной природной системой предотвращения парникового эффекта.
Лес не сельскохозяйственная культура с краткосрочным периодом развития, а его
выращивание до спелости продолжается 50-100 лет. К примеру, период проектирования и
выращивания посадочного материала в питомнике занимает 7-10 лет. Но для того чтобы
проектировать питомник надо знать перспективу лесопосадочных работ на последующий
период, те за пределами периода выращивания посадочного материала. Иначе деньги на
проектирование и выращивание будут выброшены на ветер.
Со дня создания институтом выполнялся широкий спектр лесохозяйственного проектирования. При этом работы выполнялись не только на территории нашей республики,
но и за пределами ее границ - в соседних республиках: в Киргизии, России, Таджикистане
и Туркмении.
Всего за период своей деятельности РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» был выпущен 1549
рабочих проекта и иные документы, среди них:
1. Лесовосстановление и лесоразведение – 278 проектов;
2. Реконструкция малоценных насаждений – 59 проектов;
3. Охрана и защита леса – 2 программы;
4. Организация лесных питомников – 109 проекта;
5. Орошение лесных питомников и др. объектов – 114 проектов;
В 2014 году произведены полевые изыскательские работы к 1 РП.
6. Организация лесомелиоративных станций (ЛМС) – 28 ТЭО и проектов;
7. Плантации ягодников и сады – 62 проекта;
8. Повышение продуктивности лесов – 29 проектов;
9. Развитие предприятий лесного хозяйства – 5 (организация лесхозов);
10. Цены и нормативы затрат на ведение лесного хозяйства – 57 проектов;
11. Государственные лесные полосы, включая реконструкцию – 12 проектов;
12. Комплексы противоэрозионных лесомелиоративных мероприятий – 97 проектов;
13. Создание, реконструкция, устройство, инвентаризация защитных насаждений
вдоль автодорог – 34 проекта;
14. Схемы агролесомелиоративного устройства защитных насаждений – 57 проектов;
15. Рекультивация нарушенных земель – 8 проектов;
16. Облесение не покрытых лесом земель и восстановление дикоплодовых и плодовых насаждений – 25 проектов;
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В 2014- году произведены полевые изыскательские работы к 5 РП облесения не покрытых лесом земель.
17. Облесение берегов рек, водохранилищ и каналов – 50 проектов;
18. Создание полезащитных и зоолесомелиоративных насаждений – 96 проектов;
19. Противопожарное устройство лесов – 30 (из них: 3 – генплана, 27 проектов);
В 2014 году произведены полевые изыскательские работы к 1 проект противопожарного устройства лесов.
20. Заключения о лесопригодности почв, возможности создания защитных насаждений, о реконструкции малоценных насаждений и др. – 31;
21. Отчеты и заключения о почвенном обследовании не покрытых лесом земель, а
также земель, передаваемых под облесение и др. – 83;
22. Парки, лесопарки, дендропарки – 21 проект;
23. Озеленение сельских населенных пунктов – 39 проектов;
24. Создание и реконструкция зеленых зон вокруг городов и ПГТ, в т.ч. с 1998 года
ведутся работы по созданию зеленого кольца вокруг г.Астаны – 119 проектов;
В 2013-2014 годов произведены полевые изыскательские работы к 6 РП создания
зеленой зоны г. Астаны.
В 2014 году произведены полевые изыскательские работы к 1 РП создания второй
очереди ландшафтно-рекреационных насаждений и формирования ландшафтных групп в
межкулисных пространствах в пределах пригородной зоны г. Астаны.
25. Лесосеменные участки – 8 проектов;
26. Воспроизводство лесов на гарях – 4 проекта;
27. Лесомелиоративные мероприятия на обнажившемся дне Аральского моря – 17
проектов;
28. Рабочие проекты для Среднеазиатских республик – 68 проектов;
29. Работы, выполненные на общественных началах (проектирование озеленения
скверов, бульваров, парков, школ области) – 7 проектов.
В целом за период деятельности предприятия по его проектам создано более 1 млн.
га лесных культур, а лесистость достигла 4,5%.
Кроме того, специалисты РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» принимали самое активное
участие в разработке проекта Лесного кодекса Республики Казахстан, подзаконных актов
к нему. Всего разработано более 60 проектов нормативно-правовых актов по лесному хозяйству, а также 7 справочников норм выработки и нормативов времени на механизированные и ручные работы в лесном хозяйстве.
В настоящее время благодаря инициативе Президента Республики Казахстан продолжаются изыскательские и проектные работы, направленные на создание насаждений
вокруг г. Астаны (зеленая и пригородная зоны), воспроизводство лесов на вырубках и гарях в ленточных борах, ведется разработка проектов противопожарного обустройства
ООПТ, лесных учреждений и создания лесных питомников в ряде областей.
При посещении защитных насаждений вокруг столицы Президент обозначил конечную цель этого проекта - соединить естественный лес, расположенный севернее, с
искусственным. Это сложная задача требует принятия взвешенного решения по методам
дальнейшего проектирования насаждений и ландшафтов с учетом сформировавшихся
лесных культур и их глобального значения. Убеждены, что эта задача по плечу именно
специалистам нашего предприятия, которыми хорошо изучена окружающая столицу КаОтчет № 2015–1/15–3
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захстана территория, накоплен богатый фактический материал, сложилось четкое представление об оптимальных схемах и технологиях посадки насаждений на тех или иных
конкретных участках. Поэтому, с точки зрения государственных интересов, очевидно, что
РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» должно продолжить эту важнейшую государственную работу до полного ее завершения.
В последние годы начали активно развивать новое перспективное направление –
составление планов внутрихозяйственного охотоустройства (всего разработано – 9 проектов).
Сложившаяся в текущем году ситуация с лесными пожарами в России, Казахстане,
ряде других стран настоятельно требует, чтобы в ближайшие годы все без исключения
учреждения лесного хозяйства имели Проекты противопожарного устройства своих территорий. В этом важном и неотложном государственном деле РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»
также может принять участие.
3.2.
Рыночное окружение и конкурентоспособность
Конкурентоспособность РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» определяется ниже изложенными наиболее существенными аспектами рыночного окружения.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III
(подпункт 31-1 пункт 1статьи 4) РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»,являясь государственным
предприятием, в отношении которого Комитет лесного хозяйства и животного мира осуществляет управление, заключает договора с Заказчиком (Комитетом) на основной объем
поставок товаров, работ, услуг без применения норм указанного Закона.
В этой связи деловые интересы с работающими в этой сфере не многочисленными частными проектировщиками не пересекаются, то есть прямых конкурентов в
данном сегменте у РГП »КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» на сегодня не имеется.
Потребители. Ведущим потребителем (90%) разработанной предприятием проектно-сметной и нормативно-технической документации, технических условий на лесную
продукцию является Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, с которым
предприятие работает на основе договоров и заданий и через который предприятие представляет проектные документы лесным учреждениям республики.
Ценовая (тарифная политика). Предприятие в своей деятельности руководствуется
действующим в Республики Казахстан Перечнем нормативных правовых и нормативнотехнических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (Сметнонормативно база 2001 года).
Переход на текущий уровень цен осуществляется через коэффициент (Кn) изменения
месячного расчетного (МРП), устанавливаемого ежегодного согласно бюджетному законодательству Кn=МРПтекущ:МРПбаза(2001г)).
При этом стоимость изыскательских работ определяется по сборнику цен РДС РК
8.02-03-2002 (Астана, 2003), введенному в действие приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 30.03.2003 г. №260 с 01.07.2003 г.
Сборник цен на проектные работы – РДС РК 8.02-03-2002 (Астана, 2006): Раздел 33
Лесное хозяйство и Раздел 34 Водохозяйственное строительство, введенные в действие
приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 28.12.2006 г. №493 с
01.03.2007 г.
Расчет сметной стоимости строительства производится с использованием разрешенного в Казахстане программного комплекса АВС-4, содержащего всю сметнонормативную базу 2001 года.

Отчет № 2015–1/15–3
об оценке стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»

27

Реклама. Производственная деятельность Предприятия является специфической и не
имеет конкурентной среды вследствие чего мероприятия по привлечению новых потребителей и стимулированию сбыта не проводятся.
Для получения необходимого объема заказов предприятию необходимо участвовать
и выигрывать при проведении процедур государственных закупок работ (услуг) по разработке проектно-сметной документации в лесном хозяйстве.
В этих целях предприятие принимает меры по повышению качественного состава
персонала, обеспечению проектировщиков и других основных сотрудников предприятия
самыми современными средствами: компьютерами последнего поколения, необходимым
программным обеспечением для составления сметной документации, ГИС-технологиями,
множительной и копировальной техникой, средствами передачи информации на расстояние и т.д.
Это позволит предприятию повысить качество предлагаемого на рынок товара,
снизить издержки на его производство, сделать ее более привлекательной для потенциальных заказчиков.
3.3.
Выполнение работ по государственному заказу (2012-2014гг.)
В 2012-2014 году РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» и его Северо-Казахстанский филиал
(СКФ) осуществляли проектно-изыскательские работы по госзаказу Комитета лесного
хозяйства и животного мира МСХ РК.
2012 ГОД
Бюджетная программа 070 «Лесоустройство и лесохозяйственное проектирование,
учет и биологическое обоснование в области лесов и животного мира»
Объем госзаказа на 2012 год по программе 070 составил 47983,0 тыс. тенге (сорок
семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи тенге).
По данной программе фактический объем за 2012 год освоен на сумму 47983,0
тыс. тенге (сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи тенге).
Финансирование освоено на 100 %.
Бюджетная программа 071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Объем госзаказа на 2012 год по программе 071 составил 122477,0 тыс. тенге (сто
двадцать два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч тенге).
За 2012 год по данной программе финансирование по государственному заказу освоено на 100% на сумму 122477,0 тыс. тенге (сто двадцать два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч тенге).
2013 ГОД
Бюджетная программа 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» (лесохозяйственное проектирование)
Объем госзаказа на 2013 год по лесохозяйственному проектированию составил
59094,0 тыс. тенге (пятьдесят девять миллионов девяносто четыре тысячи тенге).
1. Произведены камеральные проектные работы по изысканиям 2012 года по 12
объектам на сумму 40077,5тыс. тенге (сорок миллионов семьдесят семь тысяч пятьсот
тенге).
2. Выполнены новые полевые изыскательские работы стоимостью 8879,0 тыс.
тенге на площади 215,4 тыс. га .
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Бюджетная программа 071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
В соответствии с заданием Заказчика в 2013 году основное внимание было уделено
расширению зеленого коридора вдоль автомагистрали Астана-Шортанды и созданию лесонасаждений вдоль других основных магистральных дорог.
Объем госзаказа на 2013 год по созданию зеленой зоны г. Астаны составил 122477,0тыс.
тенге (сто двадцать два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч тенге).
Финансирование освоено на 100 %.
Произведены камеральные проектные работы по изысканиям 2011-2012 г.г. по 5
объектам на сумму 32774,0тыс. тенге (тридцать два миллиона семьсот семьдесят четыре
тысячи тенге).
2014 ГОД
Бюджетная программа 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» (лесохозяйственное проектирование)
Объем госзаказа на 2014 год по лесохозяйственному проектированию составил
58631,0,0 тыс. тенге (пятьдесят восемь миллионов шесть сот тридцать одна тысяча тенге).
Финансирование освоено на 100 %.
При этом:
1). Разработан проект противопожарного устройства лесов Жаркентского ГУ лесного
хозяйства Алматинской области на сумму 6740,0 тыс. тенге.
2). Выполнены новые полевые изыскательские работы стоимостью 50539,2 тыс.
тенге на площади 85137 га.
Бюджетная программа 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» (создание зеленой зоны
г.Астаны)
Объем госзаказа на 2014 год по созданию зеленой зоны г. Астаны составил
128277,0тыс. тенге (сто двадцать восемь миллиона двести семьдесят семь тысяч тенге).
Финансирование освоено на 100 %.
Произведены камеральные проектные работы по изысканиям 2012-2013 г.г. по 6
объектам на сумму 37082,4тыс. тенге.
Выполнены полевые изыскательские работы на площади 24634,1 га, стоимостью
74834,1 тыс. тенге.
3.4.
Выполнение работ по договорам с прочими заказчиками(с государственными учреждениями)
По договорам с прочими заказчиками (государственными учреждениями) в 2014
году предприятие дополнительно выполнило работы стоимостью 20897,1 тыс.тенге
(10% от общего объема выполненных работ).
3.5.

Государственные закупки товаров, работ и услуг

2012 ГОД
По РГП «Казгипролесхоз» на 2012 год план по государственным закупкам товаров
работ и услуг был утвержден приказом №02-П от 11.01.2012 года на сумму 42 505 773
тенге, в том числе:
- по головному предприятию на сумму 22 150 433 тенге, в том числе по способам:
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Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 8 150 045 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 14 000 388 тенге.
- по СКФ на сумму -20 355 340 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 9 415 510 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 10 939 830 тенге.
В течение года по мере необходимости производства были внесены корректировки.
По уточненной версии план был утвержден приказами:
- по головному предприятию, приказ №53-П от 14.12.2012 года на сумму 20 839 650 тенге
- по СКФ, приказ №39-П от 22.10.2012 года на сумму 19 355 051 тенге.
Всего по уточненной версии план ГЗ утвержден на сумму 40 194 701 тенге.
Условная экономия по плану государственных закупок товаров, работ и услуг на
2012 год составила на сумму 2 311 072 тенге.
2013 ГОД
На 2013 год план по государственным закупкам товаров работ и услуг был утвержден приказом №07-П от 11.01.2013 года на сумму 55 408 479 тенге, в том числе:
- по головному предприятию на сумму 31 250 159 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 12 752 229 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 18 497 930 тенге
- по СКФ на сумму -24 158 320 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 19 176 795 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 4 981 525 тенге
В течение года по мере необходимости производства были внесены корректировки.
По уточненной версии план был утвержден приказами:
- по головному предприятию, приказ №50-П от 06.11.2013 года на сумму 30 250 050 тенге
- по СКФ, приказ №43-П от 05.11.2013 года на сумму 23 655 180 тенге.
Всего по уточненной версии план ГЗ утвержден на сумму 53 905 230 тенге.
Условная экономия по плану государственных закупок товаров, работ и услуг на
2013 год составила на сумму 1 503 249 тенге.
2014 ГОД
По РГП «Казгипролесхоз» на 2014 год план по государственным закупкам товаров
работ и услуг был утвержден приказом №04-П от 10.01.2013 года на сумму 39 800 440
тенге, в том числе:
- по головному предприятию на сумму 22 322 671 тенге, в том числе по способам:
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Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 10 535 667 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 10 164 575 тенге
 Из одного источника на сумму- 1 622 429 тенге
- по СКФ на сумму – 17 477 769 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 9 625 750 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 7 048 877 тенге
 Из одного источника на сумму- 803 142 тенге
В течение года по мере необходимости производства были внесены корректировки.
По уточненной версии план был утвержден приказами:
- по головному предприятию, приказ №65-П от 09.10.2014 года на сумму 21 200 450 тенге
- по СКФ, приказ №38-П от 30.09.2014 года на сумму 15 950 140 тенге.
Всего по уточненной версии план ГЗ утвержден на сумму 37 150 590 тенге.
Условная экономия по плану государственных закупок товаров, работ и услуг на
2013 год составила на сумму 2 649 850 тенге.
2015 ГОД
По РГП «Казгипролесхоз» на 2015 год план по государственным закупкам товаров
работ и услуг был утвержден приказом №01-П от 06.01.2015 года на сумму 62 362 034
тенге, в том числе:
- по головному предприятию на сумму 28 555 425 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 15 524 773 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 11 247 853 тенге
 Конкурс на сумму- 1782 800 тенге
- по СКФ на сумму – 33 806 609 тенге, в том числе по способам:
 Без применения норм Закона «о ГЗ» на сумму 10 500 263 тенге, (канц.хоз.товары,
запчасти, услуги и работы, годовой объем однородных товаров, работ, услуг в
стоимостном выражении не превышающий стократного размера месячного расчетного показателя).
 Запрос ценовых предложений на сумму 5 517 484 тенге


Конкурс на сумму 17 788 346 тенге.

3.6.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена далее в Таблице12:
Таблица 12
1. По дебиторской задолженности
Код синтетичеКонтрагенты (дебито№
ского
ры)
учета

Виды услуг,
продукции и
прочие

Дата возникновения
задолженности

На
01.01.2015
г.

Погашено
за отчетный период

Образовано в отч.
Периоде
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На
01.04.2015
г.

31
1

2

3

4

5

1

1210

Комитет лесного хозяйства и животного мира
МСХ РК
Комитет лесного хозяйства и животного мира
МСХ РК
Комитет лесного хозяйства и животного мира
МСХ РК
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы

Договор №
36 от
29.01.2013г.
Договор №
37 от
29.01.2013г.
Обемпечение
конкурсной
заявки
авансовый
платеж по
налогу на
имущество
авансовый
платеж по
налогу на
имущество
авансовый
платеж по
налогу на
имущество
НДС

25.12.13г.

2

3

4

5

6

7

1210

1284

1430

1430

1430

1430

1430

1430

8

1610

9

1610

Налоговое управление
по Карасайскому р-ну
Алм.обл.
Налоговое управление
по Бурабайскому р-ну
Акмол.обл
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы
Алматинский почтамт
АФ АО "Казпочта"
Алматинский почтамт
АФ АО "Казпочта"

1
0
1
1

1610

ТОО "AccountingStar"

1610

Алматыэнергосбыт
ТОО

1
2

1610

1
3

1610

1
4
1
5

1610
1610

1
6
1
7

1610

1
8

1610

1
9

1610

1610

1610

Акмолинский ОФ АО
"Казпочта"
БИКО ТОО
ГЦТ Алматы ОАО
"Казахтелеком"
НПЦ земельного кадастра
Алм.городской
филиал

ТОО "Ойл КЗМунайОнимдери"
ТОО "The Boss media
group"
Редакция газеты "Бурабай" при акиматеБурабайского района ТОО
ТОО "Щучинская газета
Луч"
ИнфоТех& Сервис ТОО

9

7

8

9

84,0

-

84,0

857,0

-

857,0

-

-

25.12.13г.

30.03.2015
1 408,0

1 408,0

31.12.13г.
19,0

19,0

6,0

6,0

11,0

11,0

31.12.13г.

31.12.13г.

31.12.13г.
108,0

258,0

366,0

1,0

1,0

1,0

1,0

50,0

50,0

ИПН
Соцналог
почтовые
услуги
подписка на
период.печать
подписка
бух.изд.
поставка
электроэнергии
подписка на
период.печать
подписка
бух.изд.
2014г.
услуги связи
За определение сведений
и составление проекта
по образованию землепользователей
за бензин
доступ
к
порталу
Учет.kz
подписка на
период.печать
подписка на
период.печать
за доступ ИС
Параграф
WWW

19.05.14г.

42,0

42,0

34,0

8,0

26,0

65,0

16,0

49,0

62,0

58,0

4,0

75,0

19,0

56,0

3,0

3,0

-

6,0

6,0

-

20,0

20,0

-

27.10.2014г.
08.10.2014г.
30.06.14г.
31.12.13г.
31.12.13г.
30.06.14г.
12.08.14г.

18.07.2014

171,0

171,0

19.11.2014г.
48,0

48,0

-

3,0

3,0

-

4,0

4,0

-

-

-

24.10.2014г.
27.10.2014г.

25.02.2015
69,0
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69,0

32
2
0
2
1
2
2

№
П
/
п
1
3

2

4

1

Расходы будущих периодов:
Расходы будущих периодов:

страховые
премии
спецодежда в
эксплуатации

Расходы будущих периодов:
Итого по предприятию
2. По кредиторской задолженности

ИТС 1С бухгалтерия

1620
1620
1620

Код синтетического
учета
2
3030

3110

3230

3310
3310

3310

3310

Контрагенты (кредиторы)
3
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы
Налоговое управление
по Медеускому р-ну г.
Алматы
Налоговое управление
по Бурабайскому району
Алматинские тепловые
сети
ГЦТ "Алматытелеком" филиал ОАО "Казахтелеком"
ТОО
"Национальный
центр
безопасности
Республики Казахстан"
Термо-Транзит ГКП на
ПХВ
Итого по предприятию

Виды услуг,
продукции и
прочие
4
отчисление
доли чистой
прибыли
КПН

Дата возникновения
задолженности
5
31.12.2014г

79,0

305,0

119,0

168,0

188,0
186,0

25,0

25,0

2 047,0

450,0

1 955,0

3 552,0

-

На
01.01.2015
г.

Погашено
за отчетный период

Образовано в отч.
Периоде

На
01.04.2015
г.

6

7

8

9

45,0

45,0

-

2 445,0

2 445,0

-

7,0

7,0

-

1,0

1,0

-

31.12.2014г

плата
за
эмиссии
в
окружающую
среду
за отопление

31.12.2014г

за связь

31.03.2015

за обслуживание пожарной сигнализации
за отопление

99,0

31.12.2014г

58,0

58,0

24,0

24,0

51,0

51,0

133,0

133,0

28.02.2015

31.03.2015
2 498,0

2 498,0

По состоянию на 01.01.2015г. и на 01.04.2015 г. дебиторская и кредиторская задолженности составили небольшой удельный вес в активах и пассивах предприятия, так как
операционный предыдущий год по бюджетным программам был завершен.
Совокупная дебиторская задолженность составила 3 552 тыс. тенге. Анализ показал,
что прирост составил за квартал 1505 тыс. тенге, в основном в связи с оплатой 1408 тыс.
тенге в обеспечение конкурсной заявки. Все переходящие задолженности с начала года
образованы по взаиморасчетам по бюджетным программам и будут погашены при открытии бюджетного финансирования на 2015 год. По всем остальным прочим контрагентам
задолженности погашены.
Кредиторская задолженность сократилась в первом квартале 2015 года с 2498 до 133
тыс. тенге. Погашение указанных небольших сумм не вызывает вопросов.
Таким образом, задолженности, образованные на 01.04.2015 г. носят текущий характер, сомнительной и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности у РГП
«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»не имеется. Фактор не совпадения календарных сроков финансового года и сроков открытия финансирования по бюджетным программам не оказывает существенного влияния на состояние задолженности. Задолженности носят текущий характер, сомнительной и просроченной кредиторской задолженности у РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» нет.
На основании этого Оценщиком не производились корректировки сумм в расчетах
при составлении далее оценочного баланса на 01 апреля 2015 года.
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3.7.
Финансово–экономический анализ деятельности Объекта
Составактивов баланса РГП за период с 2012до 01.04.2015 гг. представлен в далее в
таблице.
Таблица 13
2012

2013

2014

01.04.2015

903,0

576,7

415,3

371,6

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

37 479,4

38 287,3

32 069,3

30 419,9

Незавершенное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная дебиторская задолженность

0,0

0,0

0,0

0,0

Авансы поставщикам

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочные финансовые активы

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиционная недвижимость

0,0

0,0

0,0

0,0

Отложенные налоговые активы

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие долгосрочные и внеоборотные активы

0,0

0,0

0,0

0,0

38 382,5

38 863,9

32 484,5

30 791,5

3 165,9

2 684,8

1 632,1

1 427,5

3 165,9

2 684,8

1 632,1

1 427,5

Текущие налоговые активы

0,0

0,0

0,0

0,0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0,0

0,0

0,0

0,0

покупатели и заказчики

0,0

0,0

0,0

0,0

Краткосрочная дебиторская задолженность
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения

0,0

3 040,7

940,7

2 348,9

0,0

3 040,7

940,7

2 348,9

54 628,4

56 305,4

66 119,3

40 098,5

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

в том числе

Денежные средства
Авансы поставщикам
Прочие краткосрочные и оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Контроль

0,0

0,0

0,0

0,0

940,0

2 106,7

1 105,9

1 203,3

58 734,3

64 137,5

69 798,0

45 078,2

97 116,8

103 001,5

102 282,5

75 869,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

20 703,0

20 703,0

20 703,0

20 703,0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0,0

0,0

0,0

0,0

Добавочный капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

Корректировка величины капитала

0,0

0,0

0,0

0,0

6 394,4

6 230,8

6 067,3

6 026,4

6 394,4

6 230,8

6 067,3

6 026,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Резервный капитал
в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))

61 034,3

71 989,9

73 014,1

49 007,8

ИТОГО по разделу III

88 131,7

98 923,8

99 784,3

75 737,2

Займы и кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

Отложенные налоговые обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие долгосрочные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО по разделу IV

0,0

0,0

0,0

0,0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

8 038,4

3 020,4

2 452,7

132,6

7 070,6
0,0

2,2
0,0

8,2
0,0

132,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

967,8

3 018,2

2 444,5

0,0

прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Финансовые обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оценочные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

946,8

1 057,3

45,4

0,0

8 985,1
97 116,8

4 077,7
103 001,5

2 498,2
102 282,5

132,6
75 869,7

Кредиторская задолженность:
в том числе
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Контроль

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего обязательств

8 985,1

4 077,7

2 498,2

132,6

Чистые активы

88 131,7

98 923,8

99 784,3

75 737,1

За анализируемый период 2012-2014 гг. валюта баланса увеличилась с 97 117 тыс.
тенге до 102 283 тыс. тенге (на 5 164 тыс. тенге или на 5,3%).
Структура баланса по заполненным статьям выглядит следующим образом:
Таблица 14
2 012

2 013

2 014

01.04.2015

0,9%
38,6%
39,5%

0,6%
37,2%
37,7%

0,4%
31,4%
31,8%

0,5%
40,1%
40,6%

3,3%

2,6%

1,6%

1,9%

3,3%
0,0%

2,6%
3,0%

1,6%
0,9%

1,9%
3,1%

0,0%

3,0%
0,0%
54,7%
2,0%
62,3%
100,0%

0,9%
0,0%
64,6%
1,1%
68,2%
100,0%

3,1%
0,0%
52,9%
1,6%
59,4%
100,0%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

56,3%
1,0%
60,5%
100,0%

ПАССИВ
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Наименования позиций
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность:
в том числе
поставщики и подрядчики
задолженность по налогам и сборам
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

21,3%

20,1%
6,0%

20,2%
5,9%

27,3%
7,9%

6,6%

6,0%
0,0%

5,9%
0,0%

7,9%
0,0%

62,8%
90,7%

69,9%
96,0%

71,4%
97,6%

64,6%
99,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

2,9%

2,4%

0,2%

7,3%
1,0%
1,0%
9,3%
100,0%

0,0%
2,9%
1,0%
4,0%
100,0%

0,0%
2,4%
0,0%
2,4%
100,0%

0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
100,0%

Увеличение активов было обусловлено увеличением остатка денег на счетах на
11 571 тыс. тенге, при сокращении дебиторской задолженности и сокращении балансовой
стоимости активов на 6 218 тыс. тенге.
В первом квартале т.г. балансовая стоимость основных средств сократилась еще на
1 649 тыс. тенге, а остатки средств на счетах – на 26 020 тыс. тенге.В результате валюта
баланса на 01.04.2015 г. составила 75 869,7 тыс. тенге, что является наименьшим значением за весь период анализа.
В структуре актива баланса на 01.04.2015 г. долгосрочные активы составили 40,5%, а
текущие активы - 59,5%. Долгосрочные активы Общества сократились в 2015 году за счет
начисления амортизации.

Таким образом, на величину и структуру активов РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» наибольшее влияние оказывает остаток средств на счетах, выделенных под бюджетные программы и сокращение балансовой стоимости активов в условиях отсутствия новых инвестиций.
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Анализ состава и структуры пассива баланса показал, что Предприятие не привлекает долгосрочные источники финансирования деятельности, не пользуется займами и кредитами банков.

Сокращение величины пассивов в 1 квартале 2015 года на 26 413 тыс. тенге произошло, в основном, за счет уменьшения показателя нераспределенной прибыли на
24 006 тыс. тенге. Однако, данный фактор есть отдельное явление, приводимое ниже при
анализе отчета о прибыли и убытках. Это повлияло и на снижение показателя собственного капитала предприятия за первый квартал т.г. с 99 784,3 тыс. тенге до 75 737,2 тыс. тенге или на 25%. Стабильную часть пассивов составляет уставной капитал и резервы предприятия, удельный вес краткосрочных обязательств в формировании источников незначителен (0,1% на 01.04.2015г.).
Таблица 15

Наименования позиций
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от продажи товаров, пpодукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

2012

2013

2014

01.04.2015

168 966,4

180 264,6

185 852,8

0,0

130 941,3

124 301,6

134 128,8

0,0

38 025,1
0,0
33 475,1
4 550,0
1 011,9
970,6
4 591,3
0,0
0,0
0,0

55 963,1
0,0
40 180,0
15 783,1
536,5
1 452,1
14 867,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 867,5
0,0

51 723,9
0,0
47 651,9
4 072,1
2 004,7
2 726,2
3 350,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 350,5
0,0

0,0
0,0
24 085,7
-24 085,7
318,9
280,4
-24 047,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-24 047,2
0,0

0,0
0,0
4 591,3
0,0
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Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль по СБУ
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода с учетом доначисления КПН по декларации КПН
Рентабельность (уровень убыточности) по ЧД в %
Переоценка основных средств
ИТОГО совокупная прибыль

0,0
967,8

0,0
3 018,2

0,0
2 444,5

0,0
0,0

3 623,5

11 849,3

906,0

-24 047,2

4 591,3

14 867,5

3 350,5

-24 047,2

2,1
163,6
3 787,0

6,6
163,6
12 012,9

0,5
163,6
1 069,5

0,0
40,9
-24 006,3

В 2015 году для РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» изменен порядок приобретения заказа
на выполнение общегосударственных мероприятий по лесоустройству – с закупа из одного источника на участие в конкурсах на общих основаниях.
На дату оценки конкурс на бюджетные программы предприятием выигран, но договора находятся на стадии оформления. Производить работы и отражать соответствующие
данные в финансовой отчетности за 1 квартал т.г. предприятие не имело право. Вместе с
тем, финансовая отчетность отражает общие затраты в сумме 24 085,7 тыс. тенге. При
этом, в отличие от предыдущих лет, не произведено выделение затрат, входящих в себестоимость работ, а отражено суммарно в управленческих расходах. «Нормальное» представление данных в отчетности будет восстановлено не ранее отчета за 1 полугодие 2015г.
Таблица 16

(тыс. тенге)
Значение показателя по годам
Наименование показателя

База расчета

2012

2013

2014

01.04.
2015 г.

Доходы, тыс. тенге

Без НДС

169978

180801

187857

360

Объемы финансирования, по договорам, финансируемым из государственного бюджета, с НДС тыс. тенге

C НДС,

170460

181571

186908

0

Без НДС,

152196

162117

166882

0

2

2

2

C НДС,

20292

20325

21247

0

Доходы по договорам с прочими заказчиками (ГУ и ТОО)

Без НДС,

16770

18147

18971

0

Прочие доходы

Без НДС,

1012

537

2004

360

3787

12013

1070

-24006

Доходы по договорам, финансируемым
из государственного бюджета, без НДС
тыс. тенге
Количество договоров, финансируемых
из государственного бюджета
Объемы финансирования, по договорам с прочими заказчиками (ГУ и ТОО)

Чистая прибыль (убыток указывается
со знаком минус), тыс. тенге

-

Таким образом, при относительно стабильных объемах работ и услуг, показатель
прибыли имеет существенную волатильность по годам.
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Изложенное является причиной сокращения показателей на дату оценки против данных на 01.01.2015г. по величине пассивов на 26 413 тыс. тенге, нераспределенной прибыли на 24 006 тыс. тенге, собственного капитала на 24 047 тыс. тенге, чистых активов – на
24 047 тыс. тенге.
Поскольку РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» на 2015 годвыиграны конкурсы на ежегодно
проводимые работы за счет бюджетного финансирования лесоустроительных программ,
следует ожидать и примерногосохранения существующего уровня рентабельности, которое сложилось в ретроспективном периоде.
Таблица 17
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность постоянных активов
Рентабельность оборотных активов

2 011

2 013

2 014

01.04.2015

2,36%
-

3,71%
15,68%
70,83%
30,37%
19,09%

0,82%
3,33%
15,96%
7,41%
3,95%

-6,75%
-27,03%
-114,56%
-59,97%
-33,03%

Как следует из приведенных данных, общая рентабельность по всему капиталу
предприятия невысокая (колебания составили 0,82-3,71%), что объясняется близостью показателя объемов требуемых работ и лимита соответствующих этому затрат для выполнения бюджетных программ. Тем не менее, указанный фактор создает стабильность в работе
предприятия, в перспективе возможен рост прибыли и рентабельности за счет заказов на
открытом рынке за пределами бюджетных программ.
Об общей финансовой устойчивости РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» свидетельствует, в
частности, анализ безубыточности:

Несмотря на то, что, в силу специфики деятельности предприятия, показатель «Точка безубыточности» находится вблизи объема работ и повторяет его тренд, запас при существующем уровне маржинальной прибыли вполне достаточен, стабильно находится на
уровне 50-60%.
О финансовой устойчивости предприятия свидетельствуют также показатели ликвидности:
Таблица 18
Коэффициент общей ликвидности (CR)

2 012
6,537

2 013
15,729

2 014
27,940
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Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC

6,080
6,080
49 749

14,554
13,808
60 060

26,844
26,467
67 300

320,213
302,493
44 946

Показатели ликвидности в условиях преобладания средств из бюджета над прочими
доходами намного превышают значения, характерные для коммерческих структур.
3.8.
Анализ движения денежных средств
В таблице18 представлен расчет движения денег РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»за
2012-2015 гг., выполненный косвенным методом.
Таблица 19
Наименование показателей

2 012

2 013

2 014

01.04.2015

Прибыль от продаж
Амортизация (за период)
Прочие доходы/расходы
Изменение запасов
Изменение незавершенного производства
Изменение готовой продукции
Изменение дебиторской задолженности
Изменение прочих оборотных активов
Изменение кредиторской задолженности
Изменение расчетов с бюджетом и персоналом
Изменение прочих краткосрочных обязательств
Изменение чистого оборотного капитала

4 550
6 000
41
0

15 783
6 000
-916
2 685
0
0
3 041
2 107
2
3 018
1 057
3 754

4 072
6 000
-722
-1 053
0
0
-2 100
-1 001
6
-574
-1 012
-2 574

-24 086
0
38
-205
0
0
1 408
97
124
-2 445
-45
3 667

Денежный поток от операционной деятельности

10 591

17 113

11 924

-27 714

Изменение постоянных активов

0

-481

6 379

7 693

Денежный поток от инвестиционной деятельности

0

-481

6 379

7 693

Изменение акционерного капитала
Изменение кредитов
Проценты по кредитам
Прочие доходы/расходы

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Денежный поток от финансовой деятельности

0

0

0

0

Суммарный денежный поток за период (расчетный)
Фактический денежный поток за период

10 591
-

16 632
56 305

18 304
9 814

-20 021
-26 021

Прочие потоки от инвестиционной и финансовой деятельности
Денежные средства на конец периода

54 628

39 674
56 305

-8 490
66 119

-6 000
40 099

В 2012-2014гг. предприятие обеспечивало положительные потоки денежных средств
от операционной деятельности. В целом поступление и расход средств определяются решающим образом объемом выделенных средств по бюджетным программам.
Отчет в стандартном формате (прямой метод) путем сравнения показателей первых
кварталов 2014 и 2015 гг. наглядно выделяет описанную ранее т разницу в организации
финансирования работ по годам:
Таблица 20
Наименование показателей

За отчетный период

За предыдущий
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
378,85
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в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего

349,00

10 711,82
166,39
53 801,70

29,85

16 441,96

26 354,15

51 402,58

2 844,74
14 418,30

4 469,41
546,92
19 121,72

167,98
6 936,89
1 986,24

283,13
8 839,59
18 141,81

-25 975,30

29 719,29

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и
долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и
долей участия в совместном предпринимательстве

41,50
41,50

приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(строка 040 – строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
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получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

45,43

1 057,28

45,43

1 057,28

-45,43

-1 057,28

4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка
080 +/- строка 110+/-стр.120)

-26 020,73

28 620,51

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

66 119,25
40 098,52

56 305,36
84 925,87

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

По сравнению с условиями 2014 года в текущем году поступление денежных средств
сократилось в операционной деятельности на 80 млн. тенге в связи с отложенным началом бюджетного финансирования, вместе с тем, предприятие продолжало осуществлять
минимально необходимые денежные расходы, выбытие составило на 26 354 тыс. тенге.
В целом по всей деятельности приток денежных средств составил за 1 квартал 2014
года 28 620,5 тыс. тенге, а за 1 квартал т.г. имеет место отток средств в сумме 26 020 тыс.
тенге.
Обеспечение текущих потребностей предприятия в денежных средствах осуществлялось за счет остатка на счетах на 01.01.2015г. в сумме 56 305 тыс. тенге, сокращение остатка денежных средств составило за квартал 16 206 тыс. тенге.
По состоянию на дату оценки остаток денежных средств равен 40 099 тыс. тенге и
обеспечивает текущие потребности до начала полного финансирования по бюджетной
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое состояние РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» достаточно стабильное. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал хорошее качество работ по взысканию дебиторской задолженности и своевременному погашению кредиторской задолженности.
Положительное влияние на итоговую оценку оказывает стабильный уровень спроса
на предоставляемые услуги, причем отсутствие достойных конкурентов на рынке обеспечивает Товариществу перспективы сохранения финансовой устойчивости.
3.9.
Анализ экологического состояния (включая сведения о наличии радиоактивных веществ)
Влияние РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»на состояние окружающей среды минимально.
При осуществлении деятельности, осуществляемой РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»:
– не используются оборудование, пластические, полимерные и другие материалы,
не зарегистрированные в установленном порядке и запрещенные к применению;
– не осуществляется производство, использование и применение химических веществ, источников ионизирующего излучения, химических и биологических препаратов,
не зарегистрированных в установленном порядке;
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– не применяются материалы и реагенты, подлежащие санитарно–карантинному
контролю или связанные с возможной опасностью оказания вредного воздействия на здоровье человека, в том числе радиоактивные вещества.
По общему признанию, существенными для учреждений подобного назначения являются вопросы, связанные с потреблением энергетических и других ресурсов. Следует
отметить, что помещения, используемые предприятием, расположены в зданиях, оснащенных централизованными сетями энерго–, тепло–, водоснабжения и др.
Незначительное загрязнение атмосферного воздуха связано с выбросами от использования 14–ти транспортных средств.
Функционирование предприятия приводит к образованию двух основных видов отходов – производственных и бытовых.
В состав производственных – относятся отходы от осуществления страховой деятельности, получаемые в результате работы основных подразделений, других обслуживающих и вспомогательных служб предприятия. В состав бытовых входят твердые отходы
сотрудников предприятия, студентов, слушателей, и других посетителей, от уборки занимаемых помещений и окружающей территории.
В процессе функционирования предприятия производится своевременная уборка
офисных помещений, полив прилегающей к зданию территории, что позволяет предотвратить загрязнение окружающей территории и атмосферы, снизить запыление и направлено
на улучшение экологической ситуации в районе окружающей застройки.
3.10.
Сведения о наличии государственных материальных резервов
Законодательство Республики Казахстан о государственном резерве основано
на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона Республики Казахстан ―О гражданской защите‖от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (далее – Закон), и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
В связи с введением в действие Закона Республики Казахстан ―О гражданской защите‖от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (далее – Закон)
Согласно Закону, государственный материальный резерв представляет ―запас материальных ценностей по ограниченной номенклатуре, являющийся составной частью государственного материального резерва, необходимый для выполнения мобилизационного
заказа при мобилизации, военном положении и в военное время, принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказания гуманитарной помощи в мирное время и не используемый организациями, имеющими мобилизационный заказ, в текущей производственной деятельности, а также материально–
технические средства специальных формирований‖.
РГП«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»не имеет заключенных договоров на:
1) поставку материальных ценностей в государственный материальный резерв
(включая закупку и (или) отгрузку (доставку) материальных ценностей в пункты хранения
материальных ценностей государственного материального резерва);
2) закладку материальных ценностей в государственный материальный резерв (в
том числе: принятие материальных ценностей для хранения в государственном материальном резерве);
3) перемещение материальных ценностей (транспортировку материальных ценностей из одного пункта хранения материальных ценностей государственного материального резерва в другой пункт, включая погрузку и разгрузку материальных ценностей;
4) выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва
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(изъятие материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке
освежения, заимствования, разбронирования);
5) заимствование материальных ценностей из государственного резерва (выпуск
материальных ценностей из государственного резерва на определенных условиях с последующим возвратом в государственный резерв равного количества и качества аналогичных
материальных ценностей);
6) освежение государственного резерва (выпуск материальных ценностей из государственного резерва до истечения установленных сроков их хранения при одновременной или с разрывом во времени закладке ценностей в государственный резерв равного количества и аналогичного качества материальных ценностей).
РГП«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» не имеет пунктов хранения материальных ценностей государственного резерва и не производит хранение материальных ценностей государственного резерва и оказание услуг, связанных с хранением, на договорной основе.
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IV

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ВЫБОР ПОДХОДОВ

4.1.
Общая методология оценки
В процессе определения рыночной стоимости имущественного комплексаРГП«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»рассматривалась возможность применения следующих подходов к оценке:
 доходный подход;
 сравнительный подход;
 затратный подход.
Методология оценки имущественного комплекса РГП базировалась на положениях
Ст.119 ГК РК о том, что:






В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено договором.
Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога,
аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением
вещных прав.
При передаче долгов в составе предприятия как имущественного комплекса права
кредиторов гарантируются в порядке, предусмотренном статьей 48 данного Кодекса.

Таким образом, оценка имущественного комплекса РГП проводится с учетом наличия и состояния эксплуатации всего движимого и недвижимого имущества, отсутствия
(наличия) долговых обязательств и движения иных оборотных активов данного предприятия.
С целью выбора наиболее приемлемых подходов и методов к оценке рассматривалась сущность и особенности применения в данном случае методов трех подходов: доходного, затратного и сравнительного.
Доходный подход
Методы доходного подхода - методы определения стоимости бизнеса и доли участия в
нем, основанные на определении ожидаемых доходов в будущем:
 метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) определение
стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования активов, при
постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном возврате капитала и дохода на капитал;


метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного
потока) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного
поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта;
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метод реального опциона – определение стоимости с учетом возможности вносить
коррективы в будущие денежные потоки и, в зависимости от изменения конъюнктуры рынка, приостанавливать производство, изменять его масштабы или ликвидировать ТОО.



иные методы, предусмотренные действующим законодательством.

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотиваций покупателя, поскольку, приобретая имущество, он вкладывает деньги не в набор
активов, а в поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства и
получить прибыль большую, нежели он получит, вложив свои средства иначе. Использование доходного подхода наиболее обосновано в случае, когда предприятие находится в
стадии роста или стабильного экономического развития. Также применение доходного
подхода возможно при анализе перспектив дальнейшего развития предприятия (оценка
инвестиционного проекта).
Оценка стоимости с применением доходного подхода может быть выполнена по методу
прямой капитализации доходов (прибыли), который реально применим в случае, когда
речь идет о стадии стабильного развития предприятия, или, по методу дисконтирования
денежных потоков (DCF), когда прогнозируемые денежные потоки не являются постоянными. Содержание обоих методов составляет прогнозирование будущих доходов от эксплуатации всего имущественного комплекса и их преобразование в текущую, приведенную к дате оценки, стоимость объекта оценки.
В определенных случаях доходный подход может быть применим к оценке отдельных видов движимого и недвижимого имущества, способного приносить доходы, независимо от
участия в общем бизнес-процессе.
Затратный подход
Затратный подход применяется для определения рыночной стоимости единого имущественного комплекса на базе накопленных на дату оценки активов, в частности, когда оценка
проводится в целях финансовой отчетности.
Метод накопления активов является основным и заключается в определении чистой стоимости активов имущественного комплекса. Чистая стоимость активов определяется как
разница между стоимостью активов и стоимостью обязательств, определенных на дату
оценки.
Также оценщиками может применяться метод текущей стоимости вероятного результата
от ликвидации предприятия и другие методы имущественного анализа, целесообразность
применения которых необходимо обосновать. Определение ликвидационной стоимости
может быть отдельным заданием оценки или составляющей процесса определения рыночной стоимости активов имущественного комплекса. Рыночная стоимость вероятного результата ликвидации определяется как текущая стоимость доходов, ожидаемых от продажи активов, за минусом расходов, связанных с ликвидацией.
В зависимости от способа воспроизводства основных средств различают их восстановительную стоимость и стоимость замещения, которые могут определяться взаимосвязанными методами.
Сравнительный подход
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Основными методами сравнительного подхода к оценке стоимости имущественных комплексовдействующих предприятий являются:
 метод компании (предприятия) -аналога;
 метод сделок;
 метод отраслевых коэффициентов.
Общим для приведенных методов сравнительного подхода является подбор аналогов оцениваемого объекта, которые будут использоваться как объекты сравнения, и сбор информации о них. Подбор проводится с учетом таких критериев, технические характеристики,
степень взаимозаменяемости, рынок сбыта, структура активов и инвестированного капитала, уровень рентабельности и других.
Метод компании аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании цен,
сформированных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения служит цена продажи
имущественных комплексов, предприятий, бизнесовдля отобранных аналогов.
Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на анализе цен приобретения долей участия в ТОО и пакетов акций в акционерных обществах. Метод основывается на предположении об эквивалентности рыночной стоимости ценам купли-продажи. Анализируются
цены с учетом степени получаемого контроля над деятельностью предприятия - собственника имущества.
Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, основан на изучении соотношений между ценой и определенными экономическими показателями, например за соотношением между размером чистого капитала и, с другой стороны, выручкой, прибылью, величиной активов, объемом производства и др. показателями. Коэффициенты рассчитываются специальными аналитическими агентствами на основе длительных статистических наблюдений.
СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных
подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода
оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты их применения должны быть согласованы предварительно между собой, до согласования с результатами других подходов.
При согласованиях должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на
оценку, а также представлены и обоснованы суждения оценщика о качестве результатов,
полученных различными подходами. В случае применения для согласования процедуры
взвешивания оценщик должен обосновать выбор использованных удельных весов.
4.2.
Выбор подходов и методов
Оценщиком применялся стандартный алгоритм поиска оптимального решения.
 Сравнительный подход предполагает, что основным условием при оценке имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»является анализ существующего активного рынка. Кроме того, сравнительный подход возможен только при
наличии доступной финансовой информации по другим комплексам - аналогам,
отобранным оценщиками.
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В современной экономической реальности в республике эти условия зачастую делают
сравнительный подход трудно применимым. Использовать информацию по зарубежным
компаниям аналогичного типа практически невозможно, поскольку рыночная среда и ведение бизнеса компаниями США и развитых стран Европы существенно отличаются от
условий для казахстанских предприятий. Более корректным является обращение к казахстанским источникам рыночной информации, например, KASE.
На текущий момент информация о ценахфактических сделок по купле-продаже предприятий в доступных оценщикам источниках в республике не публикуется и является конфиденциальной. Определяющую роль играют мотивы сделки. В силу отмеченных обстоятельств, применение метода компаний-аналогов или метода сделок в настоящем Отчете не
представляется возможным. По причинам отсутствия отраслевой статистики тем более
нет возможности применения метода отраслевых коэффициентов.
В отношении РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» как эксплуатанта единого имущественного
комплекса сравнительный подход не может быть применен также в силу отсутствия в республике предприятий-аналогов и сопоставимых предприятий-конкурентов. Имущественный комплекс РГП в данном контексте для Казахстана является уникальным.
Таким образом, в данном Отчете не было возможности использовать сравнительный
подход непосредственно в отношении единого имущественного комплекса РГП
«КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»,как объекта оценки.
 Доходный подход базируется на положении, что возможность для собственника
имущественного комплекса извлекать доход является определяющей – для полного
возмещения инвестиций и получения дополнительной прибыли. Соответственно,
наиболее адекватной целью при расчете рыночной стоимости должно быть определение возможностей РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» по получению доходов в будущем.
Расчеты в доходном подходе основаны на процедуре капитализации. Термин «Капитализация» имеет широкое смысловое применение в экономике, а применительно к оценочной
деятельности обычно подразумевает оценку стоимости бизнеса (компании) на основе:
 Получаемой прибыли;
 Величины денежных потоков;
 Основного и оборотного капитала;
 Рыночной стоимости акций и облигаций (т.н. «рыночная капитализация»).
Независимо от выбранного показателя, различают:
 Прямая капитализация
Если ежегодный доход от приобретения объекта оценки в течение определенного времени
прогнозируется и не ожидается его отклонений от прогнозного значения, то капитализация
(преобразование) этого дохода в стоимость определяется по формуле:
PV = FV / r,
где:
PV - стоимость объекта собственности;
FV - чистый операционный годовой доход;
r - коэффициент капитализации.
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Основной смысл формулы состоит в том, что для приобретаемых объектов (долей участия,
имущественных комплексов, компаний) за достаточно продолжительный период времени
на рынке могут сложиться достаточно устойчивые соотношения между стоимостью и приносимым доходом. Точность метода определяется точностью значения коэффициента прямой капитализации. Исходной информацией для его определения является:
 рынок аналогичных объектов;
 условия кредитования и страхования сделок;
 оценка сопутствующих макроэкономических рисков.
 Капитализация дохода (денежных потоков)
Капитализация дохода – представляет собой конверсию будущих доходов в текущую стоимость путем дисконтирования каждого из будущих поступлений дохода по требуемой ставке дохода или по рассчитанной норме, которая отражает изменение во времени величины
дохода и изменение стоимости первоначальных инвестиций.
Ставка дохода характеризует риск вложения капитала. В основе расчетов лежит оценка и
сравнение объемов предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений методом дисконтирования. Так как на инвестиции ожидается не разовая прибыль, а серия сумм
на протяжении определенного числа временных периодов, то текущая (на дату оценки)
стоимость объектов оценки состоит из двух составляющих:
 текущей стоимости денежных потоков в течение прогнозного периода;
 текущего значения стоимости в постпрогнозный период.
Текущая стоимость инвестиции, возвращаемая в конце инвестиционного периода называетсятекущей стоимостью реверсии.
Таким образом:
Стоимость объекта оценки = Текущей стоимости периодического дохода + Текущей
стоимости реверсии.
В данном случае уставная деятельность РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»не подразумевает
главной целью извлечение прибыли, рост рентабельности. Историческая база в отношении доходности от коммерческих операций, как связанных, так и не зависящих от основной деятельности, РГП на дату оценки ограничена, так как на коммерческой основе выполняется не более 10% от общего объема работ. Кроме того, указанные работы выполнялись вне бюджетных программ, но для субъектов государственной формы собственности,
чьи возможности, в свою очередь, также лимитированы.
Поскольку РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»функционирует преимущественно за счет средств
выделяемых из госбюджета, то и расходы на основные программы осуществляет только в
пределах выделенных государством средств.
Оценщик имеет возможности применить доходный подход для оценки имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» в целом, с учетом приведенных ограничений.
 Затратный подход основан на том, что у любого предприятия присутствуют процессы накопления затрат и имущества, формирующих в совокупности его рыночный потенциал: вложения в недвижимость, в оборудование, в оборотный капитал,
накопленная прибыль за предыдущие периоды деятельности. Другая часть в виде
текущих расходов относится на финансовые результаты. Кроме того, действуют
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факторы, не получающие отражения в отчетности, но влияющие на доходность
бизнеса – репутация, преимущества перед конкурентами в географическосбытовом аспекте, по отношению к источникам сырья и др.
Результирующе влияние всех перечисленных факторов отражается в финансовых результатах деятельности - через увеличение капитализации, стоимости активов, снижение потребности в привлечении заемного капитала, величине обязательств перед партнерами и
государством.
Это позволяет рассчитать стоимость доли участия в юридическом лице через стоимость т.н. «чистых» активов, на базе прямого сопоставления, с одной стороны – стоимости имеющихся ресурсов, с другой – использованных для этого на конкретную дату
средств, временно находящихся в распоряжении бизнеса и подлежащих уплате (возврату)
в будущем – т.н. называемых «обязательств».
Разница составляет капитал, находящийся в полной собственности или временном
пользовании юридического лица и величина его во-многом определяет ценность приобретения имущества. В практике анализа и оценки этот показатель именуется термином
«Чистые активы», подразумевая проведение предварительной корректировки («очистки»)
стоимости имущества собственника, выраженного суммой активов, на сумму предстоящих к исполнению обязательств.
РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»за годы деятельности создало законченную производственно-техническую базу как для выполнения бюджетных программ, так для ведения бизнес-операций на рынке. Производственные процессы, финансово-экономические аспекты
деятельности стабилизированы. За годы функционирования накоплена отчетностатистическая база, позволяющая адекватно оценить стоимость имущества РГП с учетом
всей совокупности имеющихся активов и обязательств. Предприятие располагает квалифицированным персоналом, владеющим специфическими знаниями в области лесоустройства.
Для оценки рыночной стоимости имущественного комплексаРГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» в целом, возможно и целесообразно использование методов затратного
подхода.
4.3.

Характеристика производственного процесса и алгоритм расчетов

В настоящем Отчете отражены особенности применения затратного подхода на базе подсчета совокупности исторических расходов материального и нематериального характера.
Учитывались при расчетах только документально подтвержденные и отраженные в финансовой отчетности доходы и затраты.
Анализ показал, что работы и услуги и, соответственно, характер извлекаемых доходов на дату оценки:
– являются исторически сложившимися и стабильными;
– базируются на устойчивом составе и специальной квалификации персонала;
– имеют ориентацию на обеспечение общегосударственных потребностей.
По экономическому содержанию производственный процесс в РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»представляет единое целое. Соответственно, комплексно реализуются процедуры
управления, планирования, учета и отчетности под единым управлением.
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С учетом этого и на основании анализа данных, приведенных в Главах 2,3 настоящего Отчета, нами применен следующий алгоритм расчета рыночной стоимости объекта оценки:
1. Выверен состав активов, находящихся на балансе РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»на
дату оценки, анализировалось их техническое состояние, степень износа и ликвидность.
2. Проведен анализ рыночной среды и стоимостных данных аналогов (идентичного
назначения, взаимозаменяемых и др.) оцениваемого имущества.
3. Выполнены расчеты рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества,
находящегося на балансе.
4. Внесены корректировки в данные РГП о балансовой стоимости имущества по результатам проведенных расчетов с отражением скорректированной, рыночной
стоимости.
5. Проведен расчет рыночной стоимости имущественного комплекса, как единого целого, выбранным затратным подходом в качестве предварительного результата, с
учетом результатов оценки имущества, выполненной согласно пп.3,4.
6. На основе изучения целесообразности внесения заключительных поправок определена окончательная рыночная стоимость имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»по состоянию на дату оценки01 апреля 2015 года.
4.4.
Вывод по Главе
При оценке рыночной стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ»Оценщик применил затратный и доходный подходы.
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V

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

5.1.
Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» затратным подходом
В процессе оценки не было выявлено намерений участников, учредителей, самого
предприятия прекратить деятельность в обозримой перспективе. Оценщик избрал метод
чистых активов затратного подхода.
Метод чистых активов (метод скорректированной балансовой стоимости) предполагает анализ содержания и корректировку статей активов и пассивов исходного баланса,
подготовку на этой основе оценочного баланса, вычитание из скорректированной суммы
активов долгосрочных и текущих обязательств. В результате формируется показатель
«Чистые активы». После внесения, при необходимости, заключительных поправок определяется рыночная стоимость имущественного комплекса.
Последовательность применения метода:
1 Основные средства переоцениваются по рыночной стоимости на дату оценки, с
учетом их первоначальной стоимости и фактически сложившихся цен на рынке;
2 Дебиторская задолженность учитывается по балансовой стоимости с учетом
корректировки на безнадежную (если возврат задолженности нереален) дебиторскую задолженность;
3 Товарно–материальные запасы учитываются по балансовой стоимости с учетом
положений учетной политики;
4 Проводится корректировка на неликвидные и иные не работающие на получение
дохода активы;
5 Денежные средства учитываются по балансовой стоимости без учета корректировок, так как обладают абсолютной ликвидностью.
6 Определяется стоимость обязательств согласно анализу бухгалтерского баланса.
Определяется значение чистых активов как разность между скорректированной
суммой активов и скорректированным размером обязательств.
 Активы, учтенные в расчете:
– внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные
финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);
– оборотные активы (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные
средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп долей, выкупленных для их последующей перепродажи и задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 Пассивы, принятые в расчете:
– долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
– краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
–
кредиторская задолженность;
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
– резервы предстоящих расходов;
– прочие краткосрочные обязательства.
За основу для выполнения расчета принят баланс Предприятия, составленныйпо состоянию на 01.04.2015 г.
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Корректировка баланса заключается в пересчете статей актива и пассива баланса из
остаточной стоимости в текущие цены.
Денежные средства, запасы, биологические активы, прочие краткосрочные активы и
прочие долгосрочные активы приняты без корректировки.
Согласно предоставленной информации дебиторская задолженность принята в размере, отраженном в балансе.
Для действующего предприятия обязательства принятыв расчетев полном объеме.
Размер обязательств Предприятия принят по балансовой стоимости.
Стоимость основных средств (здания, движимое имущество и прочие основные
средства) – принята по результатам оценки по рыночной стоимости (расчеты в Приложении к данному Отчету).
Рыночная стоимость нематериальных активов принята по данным баланса на дату
оценки в сумме 371 621 тенге, так как самостоятельной рыночной ценности вне деятельности Объекта данные активы не имеют:
Таблица 21
На конец периода
Стоимость,
тенге

Амортизация
(износ), тенге

Остаточная
стоимость,
тенге

84 286

1 570 354
84 286

1 434 106
37 929

136 248
46 357

MapinfoPro 8.5 Rus
MapinfoPro 8.5 Rus
PhotoshopRus ADOBE
Photoshop CS3 Rus ADOBE
Photoshop CS3 Rus ADOBE
База данных "Закон"
Клиентская лицензия на 1 р.м.
1СПредпр.8

381 000
381 000
125 518
160 000
160 000
36 522
21 429

381 000
381 000
125 518
160 000
160 000
36 522
21 429

381 000
381 000
75 311
160 000
160 000
36 522
9 107

Лицензионное соглашение 2011г.
программа "Алтын-Кадры"
Програмный комплекс АВС-4
Програмный комплекс АВС-4
СКФ РГП "Казгипролесхоз"

69 600
44 000
52 000
55 000

69 600
44 000
52 000
55 000
624 846

69 600
43 450
52 000
28 188
389 474

26 813
235 372

Программное обеспечение SANA -2001-11

210 714

210 714

168 571

42 143

Программное обеспечение SANA -2001-12

36 607

36 607

21 354

15 253

Программное обеспечение SANA -2001-14

110 625

110 625

9 219

101 406

266 900

266 900
2 195 201

190 330
1 823 580

76 570
371 621

Организация \ Нематериальный
актив
РГП "Казгипролесхоз"
1С Предприятие 8 с лицензией на 5 рабочих мест

Программный комплекс "Эра"
Итого

Первоначальная
стоимость, тенге

50 207

12 321

550

Общая рыночная стоимость основных средств, находящихся на балансе Предприятия, по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 276 323 453тенге.
Расчеты основных средств приведены в Приложении 2 настоящего Отчета.Полученная рыночнаястоимость основных средств Предприятия учтена при корректировке баланса.
Таблица 22
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Баланс на 01.04.2015,
тыс.тенге

Корректи-ровка
оценщика

Оценочный баланс с
учетом корректировки, тыс.тенге

371,6

0

371,60

Основные средства

30 419,90

245 903,55

276 323,45

ИТОГО по разделу I

30 791,50

245 903,55

276 695,05

1 427,50

0

1 427,50

0

0

0,00

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1 427,50

0

1 427,50

Краткосрочная дебиторская
задолженность

2 348,90

0

2 348,90

Наименования позиций
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе

в том числе

0

0

0,00

2 348,90

0

2 348,90

0

0

0,00

40 098,50

0

40 098,50

0

0

0,00

Прочие краткосрочные и
оборотные активы

1 203,30

0

1 203,30

ИТОГО по разделу II

45 078,20

0

45 078,20

ИТОГО АКТИВЫ

75 869,70

245 903,55

321 773,25

III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

0

0,00

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

0

0,00

Кредиторская задолженность:

132,6

0

132,60

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Авансы поставщикам

в том числе

0

0

0,00

поставщики и подрядчики

132,6

0

132,60

ИТОГО по разделу V

132,6

0

132,60

Всего обязательств

132,6

0

132,60

Чистые активы, тыс.тенге

75 737,10

321 640,65

Таким образом, стоимость чистых активов РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ», рассчитанная методом чистых активов затратного подхода,составила на дату оценки321 640650тенге РК.
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Так как все материальные и нематериальные активы РГП задействованы в уставной деятельности, не выявлены не операционные активы и отсутствуют предприятия социальной
сферы на балансе, то величина рыночной стоимости чистых активов РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» в сумме 321 640650 тенге эквивалентна рыночной стоимости имущественного
комплекса данного предприятия.
5.2.
Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса РГП «КАЗГИПРОЛЕСХОЗ» доходным подходом
Стоимость имущественных комплексов предприятий равна сумме приведенных
(дисконтированных) к настоящему времени будущих свободных денежных потоков (прибыли), генерируемых всей совокупностью активов, входящих в состав имущественного
комплекса в целом.
При выборе методов оценки доходным подходом Оценщик руководствовался, в
основном, анализом ретроспективных данных за 2014-2013гг. и, при необходимости, также за 2012 год. Данные за 2015 год, в связи с ограниченностью периода деятельности (3
мес.) использовались, как правило, для прогнозной оценки в пределах 1-2 лет.
Горизонт прогнозирования будущих свободных денежных потоков зависит от возможной точности прогнозов и периода планирования. Темпы роста доходов приносимых
Объектом оценки в значительном мере зависят как от состояния национальной экономики, так и от специфики деятельности самого собственника Объекта оценки.
Объект на дату оценки располагал согласованными с уполномоченными на то органами плановыми данными не далее 2016 года.
За отчетный 2014 год Предприятие получило доход от основной деятельности в
сумме 185 852,76тыс.тенге. В том числе по государственному заказу - 166 882,15тыс.тенге,
по договорам с прочими заказчиками (государственными учреждениями и ТОО) в 2014 году предприятие дополнительно выполнило работы стоимостью 18 970,61тыс.тенге:
Таблица 23

Наименование заказчика - ГУ
РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан"
РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан"

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования
города Астаны"

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования
Акмолинской области"

Реквизиты
договора
Госзаказ Договор №
39 от
24.02.2014 г
Госзаказ Договор №
40 от
24.02.2014 г
Доп.согл.
№3 от
17.02.2014
г. к
дог.№71 от
04.10.2013
г.
24 от
02.06.2014
г.
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Предмет договора
Проектирование зеленой зоны г. Астаны
Лесохозяйственное
проектирование

Экспертизы: экологическая и архитектурностроительная
"Разработка рабочего
проекта облесения непокрытых лесом земель
вдоль автотрассы Астана-Щучинск на пло-
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ГУ "Булаевское государственное лесное учреждение"

КГУ "Жанааркинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

66 от
01.07.2014
г.

32 от
23.04.2014г.

КГУ "Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской
области

14-21 от
05.05.2014г.

РГУ "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк "

52 от
04.05.2014г.

РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"

05-08/14 от
06.05.2014
г.

ТОО "АулиеБулак 1"

32 от
27.08.2014г.
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щади 1000 га в рамках
реализации мероприятий по охране окружающей среды"
Составление заключения по почвенному
обследованию угодий,
переводимые с нелесных угодий в категорию лесных угодий,
для создания лесных
культур на площади 1
365 га
Разработка ПСД облесение не покрытых
лесом земель на площади 130 га" для КГУ
"Жанааркинское хозяйство по охране лесов и
животного мира"
Разработка ПСД облесение не покрытых
лесом земель на площади 150 га" для КГУ
"Темиртауское хозяйство по охране лесов и
животного мира"
Работы по проведению
внутрихозяйственного
охотоустройства территорий РГУ "ГНПП
СайрамУгамский и его
охранной зоны в ЮКО
Услуги по авторскому
надзору лесовосстановительных и противоэрозионных работ на
землях ИлеАлатауского ГНПП
пострадавших от урагана 2011 года
Заключение почвенного обследования для
организации лесного
питомника на территории Северного лесничества КГУ "БольшиеТюкты" Сандыктауского района Акмолинской области, площадью 1,5 га
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"Жамбыл
облысыәкімдігініңтабиғиресурстаржәнетабиғатпайдаланудыреттеубасқармасы"
коммуналдықмемлекеттікмекемесі

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования
города Астаны"

90 от
15.04.2014г.

Разработка рабочего
проекта по созданию
лесных культур натерриторий государственного лесного фонда
Жамбылской области

27 от
17.03.2014
г.

Услуги по авторскому
надзору за реконструкцией насаждений и
созданию лесных культур второго приема на
территории "зеленого
пояса" города Астаны"

ИТОГО :

Прочие доходы составили – 2004,65 тыс.тенге. Это доходы, от возмещения коммунальных услуг - 825,46 тыс.тенге, страховая выплата на возмещение ущерба в результате
ДТП - 1111,2 тыс.тенге, возмещение затрат сотрудниками - 35,0 тенге, доход от списания
сомнительных требований - 1,49 тыс.тенге.
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составил – 134128,82
тыс. тенге.
Административные расходы составили всего – 47651,86 тыс.тенге.
Прочие расходы составили в сумме – 2726,23 тыс. тенге.
В результате от основной и неосновной деятельности предприятием за отчетный
год получена операционная прибыль в сумме 3350,50тыс. тенге.
Расходы по корпоративному налогу за 2014 году составили – 2444,52тыс.тенге.
В результате переоценки основных средств за отчетный год получена прибыль в
сумме 163,56тыс. тенге.
Общая совокупная прибыль за 2014 год составила – 1069,54тыс.тенге. Сравнение с
2013 годом приводится ниже в таблице:
Таблица 24

тыс.тенге
За 2014 год

За 2013 год

отклонение

1.2.
2.

Доходы, всего
в т.ч. от основной деятельности, из них:
Государственный заказ
Хозрасчетная деятельность
от неосновной деятельности
Расходы, тыс.тенге

187 857,41
185 852,76
166 882,15
18 970,61
2 004,65

180 801,14
180 264,61
162 116,95
18 147,66
536,53

184 506,91

165 933,60

7 056,27
5 588,15
4 765,20
822,95
1 468,12
18 573,31

2.1.
2.2.
2.3.

в т.ч. себестоимость реализованных услуг
Административные расходы
Прочие расходы

134 128,82
47 651,86
2 726,23

124 301,55
40 179,99
1452,06

9 827,27
7 471,87
1 274,17

Итого прибыль (убыток) до налогообложения

3 350,50

14 867,54

-11 517,04

Расходы по подоходному налогу
Прибыль после налогообложения

2 444,52
905,98
163,56

3 018,20
11 849,34
163,56

-573,68
-10 943,36
0,00

1.
1.1.

3.
4.

Прочая совокупная прибыль
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5.

в т.ч. от переоценки основных средств
Общая совокупная прибыль

4.

Рентабельность, %%

163,56
1069,54

163,56
12 012,90

0,00
-10 943,36

0,48

11,50

-11,02

При проведении оценки были приняты во внимание параметры действующего на
дату оценки до уточнения Плана развития Предприятия на 2015-2016 гг. (таблица 24 на
вкладке).
На основании рассмотренных данных были сделаны следующие выводы:
1. На дату оценки Предприятие преимущественно выполняет работы по госзаказу
по бюджетным программам (90% объемов), 10% приходится на прямые договора. В связи
с народнохозяйственной значимостью этого направления деятельности и отсутствия равной конкуренции нет оснований предполагать изменение ситуации в пределах горизонта
прогноза на 2015-2016гг.
2. Объемы финансирования государственных программ имеют высокую волатильность по годам.
3. Предприятие имеет низкую рентабельность в ретроспективном периоде (в пределах 1,5-2%), на 2015 год уточнение МСХ РК составляет по ROA 1,51% против первоначально запланированных 9,98%.
4. Из состава т.н. «прочих» доходов реально стабильное получение в пределах 1,0
млн. тенге в год от предоставляемых услуг по аренде и по оплате коммунальных услуг.
При этом показатель т.н. «прочих» расходов больше.
5.Прибыль по итогам деятельности за 2012 год составляет 3 787 тыс. тенге.
МСФО (IAS) 36 определяет, что планирование денежных потоков должно быть основано на разумных и обоснованных допущениях и прогнозах, и их экстраполяции на периоды, которые не относятся к периоду составления бюджета.
Ретроспективные и планово-расчетные данные по прибыли имеют очень большую
волатильность, не позволяющую проводить дисконтирование либо капитализацию по
среднегодовым данным.
Оценщик избрал в качестве базового показателя прибыль последнего полного финансового года (2014), прибыль составляла 1069,54 тыс. тенге.
На основании предоставленной Заказчиком информации и проведенного
Оценщиком анализа была избрана модель капитализации прибыли.
Оценщик отказался от использования денежного потока в качестве расчетной базы
по мотивам:
1. Отсутствуют ретроспективные и прогнозные данные по капитальным вложениям.
2. Величина амортизации может быть более реально определена после пересчета
остаточной стоимости активов по результатам оценки и приватизационной процедуры.
3. Оборотный капитал Предприятия имеет бюджетную, а не рыночную природу
формирования.
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Таблица 25 Параметры Плана развития на 2015-2016

Наименование показателей
ед.изм.
2
Активы

Источники
финансирования

3
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации

Дочерних организаций

Консолидированные показатели

4

Расходы

Результаты
финансовохозяйственной

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком

2014
оценка
текущего
финансового года
(факт)
9
104 692,20

2015
план на
очередной
финансовый год
(оценка)
10
75 350,46

2013

2012

2014

2015

86 693,89

87 057,66

86 693,89

86 912,16

2015

план
(оценка)

Факти
чески

план
(оценка)

план
(оценка)

12
84 854,00

13
59 987,00

14
87 057,66

16
50 209,00

17
75 350,46

63 263,00

86 912,16

85 948,00

69 799,00

87 203,16

66 100,00

86 912,16

66 100,00

86 912,16

85 948,00

67 799,00

87 057,66

66 100,00

86 912,16

66 100,00

2 000,00

145,50

Корректировка

2016
План (оценка)

тыс.тенге
Всего

тыс.тенге

в том числе
Заемный
капитал
Всего

тыс.тенге
тыс.тенге

в том числе

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

Всего
в том числе

Доходы

7
тыс.тенге
тыс.тенге

2013
факт отчетного
финансового года
(факт)
8
86 693,89

145,50

тыс.тенге

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

180 268,29

160 653,40

160 653,40

163 539,00

153 526,00

160 653,40

197 770,00

160 653,30

197 770,00

178 853,06

185 865,34

159 234,43

157 536,00

153 055,00

160 289,63

191 507,00

159 234,43

191 507,00

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
Организации

тыс.тенге
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деятельности

минус)

Прибыль (убыток)
до налогообложения (убыток указывается со знаком
минус)

Чистая прибыль
(убыток указывается со знаком минус)

Доходы акционера (участника)

Дивиденды

Дочерних
организаций
Консолидированные
показатели
Организации

тыс.тенге
тыс.тенге

Дочерних
организаций
Консолидированные
показатели
Организации

тыс.тенге

Дочерних
организаций
Консолидированные
показатели
начислено
на одну
акцию

тыс.тенге

начислено
на акции

Доход на долю
участия

тыс.тенге

норматив
распределения чистого
дохода
начислено
на доли
участия

1 415,23

-25 211,94

1 418,97

6 003,00

471,00

363,77

6 263,00

1 418,87

6 263,00

1 132,19

291,02

291,02

4 800,40

376,80

291,02

5 010,40

1 135,10

5 010,40

тыс.тенге
тыс.тенге

тыс.тенге
тенге
тенге
тыс.тенге
%
тыс.тенге
%

тыс.тенге
тыс.тенге
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Распределяемый
доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет
Рентабельность

активов (ROA)

собственного капитала (ROE)

продаж (ROS)

EBITDA

норматив
распределения чистого
дохода

%

начислено
Организации
Консолидированные
показатели
Организации
Консолидированные
показатели
Организации
Консолидированные
показатели
Организации

тыс.тенге
%

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

5,00

25,00

283,04

72,75

72,75

1 200,10

94,20

72,75

1 252,60

57,00

1 252,60

1,31

0,28

0,39

5,66

0,63

0,33

9,98

1,51

7,92

1,31

0,33

0,33

5,59

0,56

0,33

7,58

1,31

7,58

0,63

0,18

0,18

2,94

0,25

0,18

2,53

0,71

2,53

8 036,45

8 036,45

%

%
%

%
%
тыс.тенге

8 036,45

8 036,45

Примечание: Данные за 2012-2013-2014гг. Оценщик использовал уточненные по данным финансовой отчетности, а не по данным настоящей таблицы
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Расчет ставки капитализации

Ставка капитализации для оценок предприятия и его имущества обычно выводится из
ставки дисконта путем вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли или денежного потока (в зависимости от того, какая величина капитализируется). Соответственно, для
одного и того же предприятия ставка капитализации обычно ниже, чем ставка дисконта.
Существуют различные методики определения ставки дисконта, наиболее распространенными из которых являются:
 модель оценки капитальных активов;
 метод кумулятивного построения;
 модель средневзвешенной стоимости капитала.
В данном случае учитывая, что извлечение доходов от эксплуатации имущественного
комплекса происходит только на территории Казахстана, состав имущества является вомногом специализированным, а эксплуатирующее предприятие не имеет аналога, выбран
кумулятивный подход, как учитывающий наиболее специфические особенности оценки.
Кумулятивный подход
Кумулятивный подход имеет определенное сходство с CAPM (модель оценки капитальных активов). В обоих случаях за базу расчетов берется ставка дохода по безрисковымвложениям. Расчет стоимости согласно кумулятивному подходу проводится в два этапа:
 определение соответствующей безрисковой ставки дохода;
 оценка величины соответствующей премии за риск инвестирования в данную
компанию.
Далее вносятся поправки (в сторону увеличения или уменьшения) на действие количественных и качественных факторов риска, связанных со спецификой имущества и деятельностью предприятия.
Получаемые данные позволяют получить представление о зависимости между величиной ставок дохода и уровнем риска, связанного с теми или иными инвестициями. С их помощью может быть проиллюстрирована концепция кумулятивного роста ставок дохода при
переходе от менее рискованных (безрисковых) к более рискованным инвестициям.
При известной ставке дисконта ставка капитализации определяется в общем виде по следующей формуле:
R = d–g
где R — ставка капитализации,
d — ставка дисконта,
g — долгосрочные темпы роста прибыли или денежного потока
Предварительная величина стоимости рассчитывается по уже приводившейся формуле:
Чистая прибыль / ставка капитализации = Оцененная стоимость
( I / R = V)
Система поправок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли, а
также на недостаток ликвидности подробно рассматривается ниже.
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Оценщик руководствовался следующими показателями, используемыми в международной практике:
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПРЕМИЙ ЗА РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В
КОНКРЕТНУЮ КОМПАНИЮ
ВИД РИСКА

ВЕРОЯТНЫЙ
ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ, %

Руководящий состав; качество управления

0-5%

Размер компании

0-5%

Финансовая структура (источники финансирования компании)

0-5%

Товарная/территориальная диверсификация

0-5%

Диверсифицированность клиентуры

0-5%

Уровень и прогнозируемость прибылей

0-5%

Прочие риски

0-5%

ИСТОЧНИК: Business Valuation Review, December, 1992; «The Adjusted Capital Asset Pricing Model for Developing Capitalization Rates:
An Extension of Previous Build-Up Methodologies Based Upon the
CAPM.»

Расчет ставки производился по модели кумулятивного построения, согласно которой
различают следующие основные риски инвестирования в конкретное предприятие*.
Безрисковая ставка дохода
 премия за качество управления
 премия за размер
 риск необеспечения достаточной доходности и прекращения деятельности
 коммерческий и временной риски
 влияние вероятности ухудшения общей экономической ситуации
Итого:

4,79%
1%
0%
2,5%
2,5%
2%
12,79 %

Безрисковую ставкумы приняли на уровне 4,79%, что соответствует доходности по государственным долгосрочным казначейским облигациям МЕОКАМ(минимально гарантированная
реальная норма доходности – 4,79% по МЕОКАМ в пределах 1-3 лет) - по данным НБРК по
итогам марта 2015 года.
Рисковые факторы составили 8,0%, в том числе:
 Качество управления предприятием.
Позволяет рассчитывать на стабильное осуществление планов развития предприятия,
осуществляемое квалифицированными специалистами в области лесного хозяйства, поэтому
надбавка по данному фактору была определена в размере 1 %.
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 Риск необеспечения достаточной доходности и прекращения деятельности
Согласно анализу финансово – хозяйственной деятельности общее финансовое состояние Предприятия оценивается как стабильное. Вместе с тем, существует высокая изменчивость показателя прибыли по годам, вероятность отклонений от достигнутого уровня прибыльности в дальнейшей деятельности. Вероятность прекращения деятельности минимальна.
Поэтому данному риску нами присвоено среднее значение 2,5%.
 Коммерческий и временной риски.
Данные риски Оценщиком объединены в одну группу, так как оба они связаны в
большей степени с будущими показателями развития Товарищества. Так как общая неопределенность с точки зрения, не только внешних, но, главным образом, внутренних факторов,
сохраняется достаточно высокой, коммерческие риски, обусловленные временным фактором, оценены нами, на уровне среднего значения2,5%.
 Премия за размер.
Данная премия не определялась (=0) , т.к. предприятие не работает на свободном
рынке в конкурентной среде, масштаб его деятельности зависит от потребностей республики
и возможностей бюджетного финансирования деятельности.
 Влияние вероятности ухудшения общей экономической ситуации
Поскольку Товарищество оперирует на рынке Казахстана во вполне определенном
секторе, результаты его деятельности подвержены влиянию макроэкономических факторов,
оказывающих влияние на большинство других субъектов рынка в стране.
Однако риски неблагоприятного развития экономики Казахстана представляются на
данный момент ограниченными, ввиду того, что экономике Казахстана удается удерживать
положительную динамику, темпы экономического роста, согласно экспертным оценкам, в
среднесрочной перспективе прогнозируются относительно стабильными.
Данному риску нами присвоен уровень = 2%.
Итого ставка дисконтирования равна 12,79%.
(D = 0,0479 + 0,0800 = 0,1279 или 12,79%).
Темп роста за пределами 2014 года на дату оценки рассматривался равным 0 (ноль), в условиях высокой неопределенности в темпах развития Предприятия в долгосрочной перспективе.
Тем самым ставка капитализации равна ставке дисконтирования и составит
12,79% - 0% = 12,79%
Расчет стоимости Объекта оценки методом капитализации чистой прибылив тенге
Рыночная стоимость = 1 069,540 / 12,79 * 100 = 8 362 314
Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, определенная доходным подходом, составила8 362 314 тенге РК.
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