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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ К ОТЧЕТУ
об оценке рыночной стоимости государственного пакета акций
АО «Фонд духовного развития народа Казахстана»в размере 100%
уставного капитала
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 1/15-17 от 06 ноября 2015 года, ТОО «РОСТservice», выполнена оценка рыночной стоимости государственного пакета акций АО
«Фонд духовного развития народа Казахстана» (далее по тексту Отчета - Общество, Фонд,
Балансодержатель).
1. История и дата создания Общества
Фонд создан путем реорганизации юридического лица. Предшественник «Государственный Фонд поддержки культуры и искусства в Республике Казахстан"
(постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 1394).
2. Сведения о местонахождении и общая информация
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
КАЗАХСТАН, 010000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. АСТАНА, УЛ. САУРАН,
Д.3 ВП-2, ТЕЛ: 8-7172-56-69-60, ФАКС: 8-7172-56-69-61, E-MAIL: RUXDK@MAIL.RU, ВЕБ-САЙТ:
WWW.RUHDK.KZ
БИН
081240017612
РНН
620300314670
НАИМЕНОВАНИЕ (РУС.ЯЗ.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Фонд духовного развития народа Казахстана»
НАИМЕНОВАНИЕ (КАЗ.ЯЗ.) "ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ ДАМУ ҚОРЫ" АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ ЗА №32673-1901-АО ОТ 29
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
ОПФ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТРАСЛЬ (ОКЭД)
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОД ОКПО
50570984
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ГУ КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РК
СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НЕТ
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
26 ЧЕЛ.
ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ:
ОБЩЕСТВО СОЗДАНО НА ОСНОВАНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 1
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА №703 И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ
23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА №1226.

3. Правовая информация
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Учредителем АО «Фогд духовного развития народа Казахстана» является Правительство
РК в лице КГИиП МФ РК (Единственный акционер). В соответствие с Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1226, Фонд учрежден со
100% -ным участием государства в уставном капитале.
Деятельность Фонда лицензированию и сертификации не подлежит.
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан совместно с Министерством культуры и информации Республики
Казахстан в установленном законодательством порядке передал ГУ Комитет культуры
Министерства культуры и спорта РК права владения и пользования государственным
пакетом акций Общества.
Формирование уставного капитала Общества в размере 58400000 (пятьдесят восемь
миллионов четыреста тысяч) тенге осуществлено за счет средств, предусмотренных из
республиканского бюджета на 2008 год по бюджетной программе 019
"Институциональное развитие средств массовой информации".
Уставный капитал Общества распределен на 58 400 штук простых акций номинальной
стоимостью 1000 тенге каждая. Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка в январе 2009 года
произведена
регистрация
эмиссии
акций
с
присвоением
национального
идентификационного кода RZ1C57270015, внесен в Госреестр РК эмиссионных ценных
бумаг за №А5727.
Согласно предоставленной справки от АО "Единый регистратор ценных бумаг пакет
акций, эмитированных Обществом, не находился в обременении, блокировке, не
передавался в доверительное управление.
Общество не является участником финансовых групп, холдингов, иных подобных
образований, не имеет и не осуществляет корпоративного управления.
Исполнительный орган и аппарат Общества на дату оценки находится не по месту
юридической регистрации. Фактическое местонахождение: г. Астана, жилой массив
Чубары, ул. Тайбекова 62.
4. Движимое и недвижимое имущество
В процессе оценки рыночной стоимости Объекта Оценщик выполнил обследование
движимого имущества Фонда. Осмотр имущества проведен 25 декабря 2015 года.
На основании представленных Заказчиком документов и по результатам проведенного
осмотра непосредственно в местах эксплуатации можно констатировать, что оцененное в
Отчете имущество имеется в наличии, находится в рабочем состоянии и отражено в
финансовой отчетности Фондом в качестве Балансодержателя в установленном
законодательством порядке к моменту проведения оценки.
При этом установлено:
1. Недвижимое имущество на балансе Фонда не значится. Фонд арендует нежилое
офисное помещение площадью 400 кв.м. в здании капитального типа по адресу г.
Астана, ж.м. Чубары, Тайбекова 62, принадлежащем ТОО «Жигер-Орлеу», на
основании договора аренды от 24.02.2015г. за №01/01/-9.
2. Земельными участками на праве собственности Фонд не владеет.
3. Движимое имущество представлено преимущественно позициями управленческого
назначения, расходными материалами.
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Расчеты рыночной стоимости Объекта проведены с учетом предварительной оценки
рыночной стоимости основных средств, отраженных в балансе по состоянию на дату
оценки. Данные расчеты представлены в отдельных Приложениях к основному Отчету,
являются неотъемлемой частью всего Отчета, а полученные при этом промежуточные
результаты – основой для расчета определения рыночной стоимости государственного
пакета акций.
Оценка государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития народа
Казахстана» по состоянию на 25 декабря 2015 года произведена в Отчете с учетом
стоимости всех его активов и всех его обязательств.
5. Организация деятельности Общества
Указом Президента Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года № 703 "О мерах по
созданию и обеспечению деятельности акционерного общества "Фонд духовного развития
народов Казахстана народа Казахстана" определены основные предметы его
деятельности:
1. Проведение регулярного мониторинга и поддержки развития культурных
ценностей и традиций народа Казахстана;
2. Реализация прорывных проектов по развитию и углублению интеграции
казахстанской культуры в мировое культурное пространство;
3. Исследование и обоснования идентификации РК в мировом культурном
пространстве;
4. Анализ и обеспечение реализации проектов в области культуры и искусства;
5. Содействие духовному обогащению национальных культур народа Казахстана и
участию их в международном культурном обмене;
6. Способствование организации и проведению ежегодных смотров-конкурсов,
фестивалей, семинаров, музейных и книжных выставок, направленных на
социально-экономическое и культурное развитие страны.
Основной продукт деятельности Общества - услуги по проведению социально-значимых и
культурных мероприятий в области культуры и искусства.
Потребителем услуг Общества является Министерство культуры и спорта РК, услуги
оказываются согласно договоров и на условиях, оговоренных в технической
спецификации. Все социально-значимые, культурные, общественно политические
мероприятия проводятся посредством проведения государственных закупок.
Деятельность планируется на основании заключенных договоров с уполномоченным
органом, при предоставлении предварительных бюджетных заявок и смет, согласно
доведенных целей, задач стратегического плана Министерства культуры и спорта РК.
Потенциальными потребителями услуг являются – другие государственные органы,
помимо непосредственно органа управления, деятели искусств, работники
государственных организаций, театров, музеев и т.д.
Деятельность Фонда в преобладающей степени обеспечивается выполнением работ и
оказанием услуг по бюджетным программам:
№п/п

Наименование
Заказчика

Код
бюджетной
программы

1

Комитет по
культуре МК РК

012

сумма договоров (тыс. тенге)
2013

2014г.

276 294

371 672

2015г.
Сумма
договоров, в

исполнение
на 25.12.2015

к
исполнен
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013
011
010
109

2

3

4

5

ИТОГО по
бюджетным
программам
Доход от
реализаций
билетов
РГУ
"Национальный
музей РК"
Договор №82 от
04.11.2014 г
АО Хабар
Договор №1.0300116 от
06.12.2013г.
Битенова Б.К.
Договор №11/1-1
от 20.03.2015 г.
ИТОГО по
договорам
ВСЕГО до ниже
приведенных
специальных
мероприятий
Удельный вес
прочих
договоров в %
Финансирование
от АО "СамрукКазына"
мероприятий
заседания
Высшего
Евразийского
экономического
совета во Дворце
Независимости и
праздничного
концерта в
Театре оперы и
балета "АстанаОпера" и
"СалтанатСарай
ы"
ИТОГО:

23 556
40 574

том числе

г.

1 268 675,04

1 158 045 ,04

2 749 182

2 749 182

4 017 857,04

3 907 227,04

4 000

4 000

ию до
31.12.201
5 г.
110 630

23 469
74 481
86 094

340 424

555 716

2 053

4 226

110 630

17 039

484

2 537

21 264

4 000

4 000

0

342 961

576 981

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

0,74

3,69

0,10

0,10

0,00

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

693 500

683 385

2 424 446

Таким образом, удельный вес услуг по хоздоговорам составлял максимум 3,69% от общего
финансирования деятельности в анализируемом периоде.
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7. Выплата дивидендов
Выплата дивидендов на государственный пакет акций в размере 100% производится
Обществом по утвержденному нормативу, который в 2012-2015гг. составляет 50% от
чистого дохода. Выплаты оформляются приказами Министерства культуры и спорта РК.
Данные за 3 последних года приводятся в таблице:
Таблица Выплата дивидендов на государственный пакет акций
Период, за который
Дата платежа
№№ Платежных
выплачиваются дивиденды
поручений
2012 год
13.08.2013
295
2013 год
09.06.2014
334
2014 год
29.05.2015
304

Сумма в тенге
1 473 500
4 090 000
4 126 000

Обязательства перед государством выполняются полностью.
8. Дебиторская и кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 25.12.2015 г составляет 32 870 тыс. тенге:

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия,
посвященное100-летию Аскара Токпанова- 1 629 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия
Республиканский конкурс "Елімменің" -144 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия
Международный фестиваль ШамшиКалдаякова 473тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия
Республиканский фестиваль драматических театров -426 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия
Международный фестиваль театров кукол "Ортеке" -937 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия,
посвященное200-летию кюйшиТаттимбетКазангпаулы -908 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия,
Республиканский конкурс "Тәуелсіздіктолғауы" -264 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия,
посвященное100-летию писателя Ильяса Есенберлина -3377 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия
Республиканский конкурс традиционных исп. им.Курмангазы- 157 тыс. тенге;

По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия,
посвященное100-летию ЖумабекаТашенова -67 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский
конкурс "Елім менің"-2788 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное200-летию
кюйшиТаттимбетКазангпаулы -520 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия Международный
фестиваль театров кукол "Ортеке" -360 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия " Өнерімізсаған,
Қазахстан"-4146 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 100 летию
Малика Габдулина-1345 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский
конкурс "Тәуелсіздіктолғауы" -10490 тыс. тенге;
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По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное100-летию
Аскара Токпанова -200 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное100-летию
писателя Ильяса Есенберлина -80 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия Международный
фестиваль ШамшиКалдаякова -176 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия "Торжественный
концерт посвященный 550-летию Казахского ханства" -400 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия "Обеспечение участия в
мероприятиях ТЮРКСОЙ"- 489 тыс. тенге;

По физическим лицам по проведению мероприятия "Новогодний
Саундтрек"-2846 тыс. тенге;

По договорам финансово-хозяйственной деятельности -189 тыс. тенге;

По оплате труда (в связи с отсутствием банкоматной карточки) -323 тыс.
тенге;

По командировочным расходам -136 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 25.12.2015 г составляет 6132 тыс. тенге:

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (обеспечение
исполнения договора) - 6164 тыс. тенге;

Дебиторская задолженность подотчетных лиц (по состоянию на 5 октября
2015 г не имеется)– 74 тыс. тенге;

Резерв на обесценение дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков – (-106) тыс. тенге.
На всем протяжении периода анализа (2012-2015гг.) дебиторская и кредиторская
задолженность образовывалась в относительно небольших суммах по отношению к общих
активов и пассивов Общества (соответственно, на дату оценки 4,4% и 23,5%) и
относительно общих финансовых оборотов Общества.
9. Финансово-экономические показатели
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества:
2012

200 257
200 257
59 270
140 987
510 133
509 263

2013
факт
отчетного
финансово
го года
(факт)
119 749
119 749
69 776
49 973
337 318
329 139

2014
(факт) факт
отчетного
финансовог
о года
(факт)
136 096
136 096
73 979
62 017
1 214 004
1 205 751

2015
план на
очередно
й
финансов
ый год
116 807
116 807
68 525
48 282
4 093 371
4 092 232

0
0
0
0
648 367
646 763

870
435

8 179
4 090

8 253
8 253

1 139
570

1 604
802

0,04

0,07

0,141

0,57

0,80

435
50

4 090
50

8 253
50

570
50

802
50

план
(оценка)

Показатели

Ед.изм.

Активы
Пассивы, всего
в т.ч. Собственный капитал
в т.ч. Заемный капитал
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Начислено на 1 акцию
дивидендов
Начислено на всего на
государственный пакет
Норматив распределения

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

2016
план

тыс. тенге
%
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7
чистого дохода
Рентабельность по чистому
доходу
Рентабельность
собственного капитала

%
0,17

2,42

0,43

0,49

0,25

0,73

5,86

1,26

0,83

0,00

%

Финансовое состояние Общества на дату оценки -25.12.2015г. достаточно стабильное.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал хорошее качество работ по
взысканию дебиторской задолженности и своевременному погашению кредиторской
задолженности. По состоянию на дату оценки остаток денежных средств равен 102 521
тыс. тенге и обеспечивает текущие потребности Фонда до начала полного
финансирования по бюджетным программам в переходной период 2015/2016гг.
Положительное влияние для данного вывода оказывает наличие в республике спроса
на квалифицированное предоставляемые услуги по духовному возрождению общества,
при этом, отсутствие прямых аналогов на рынке и накопленный ранее опыт деятельности
предполагает перспективу сохранения финансовой устойчивости Общества и после
осуществления приватизационной процедуры.
10. Результат расчета рыночной стоимости Объекта
Доходный подход является наиболее приемлемым для потенциального покупателя,
заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода. Однако,
Оценщиком также были приняты во внимание выводы о финансовом состоянии Общества,
в частности:
 низкая рентабельность работ и услуг на протяжении 2013-2015гг.;
 отсутствие практического опыта в извлечении доходов на свободном рынке;
 высокая волатильность «прочих» операционных и внереализационных
доходов и расходов преимущественно вследствие колебаний валютных курсов,
которые затруднительно прогнозировать на предстоящие годы в условиях
свободного курса национальной валюты.

Результат оценки определился значением, полученным в затратном подходе.
В связи с оценкой 100% пакета акций скидки на недостаточную ликвидность пакета и
премии за контроль не применялись.
В результате, с учетом всех предположений, ограничивающих обстоятельств и
допущений, требований казахстанских и международных стандартов оценки,
рыночная стоимость государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития
народа Казахстана» в размере 100%, рассчитанная методом чистых активов
затратного подхода, составила на 25 декабря 2015 года 77 470 000 (Семьдесят семь
миллионов четыреста семьдесят тысяч) тенге РК.
11. Рекомендации по форме торгов и условиям продажи:
В соответствии с действующим законодательством, по результатам комплексного
обследования и анализа деятельности Общества представляется целесообразным
рекомендовать следующую форму и условия приватизации:
Проведение коммерческого тендера по продаже имущественного комплекса АО
«Фонд духовного развития народа Казахстана» по стартовой цене в размере 78 000
000 тенге.
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