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РНН 620 300 359 333
БИН 120 940 007 483
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
БИК EURIKZKA
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Действительный член Палаты Оценщиков «Столичная Палата Оценщиков» с 16.10.2012 года

«Утверждаю»
Директор ТОО «Независимый
оценочно-юридический центр»
__________________ Попов А.В.
«27» мая 2016 г.

ОТЧЕТ №AST-241-16/9
об оценке государственного пакета акций (100,00%)
в государственном коммунальном казенном предприятии «Клуб единоборств «Астана батыры» акимата
города Астаны
Объект оценки:
Местонахождение объекта оценки:

Заказчик:

Собственник:

Исполнитель:

Основания для оценки:
Назначение отчета об оценке:
Дата оценки:
Дата осмотра объекта оценки:
Дата составления отчета об оценке:
Вид оценки:
Вид определяемой стоимости:
Рыночная стоимость объекта:

Государственный пакет акций (100,00%) в государственном
коммунальном казенном предприятии «Клуб единоборств «Астана
батыры» акимата города Астаны
РК, г. Астана, р-н Есиль, ул. Кабанбай батыра, д. 7/2
ГУ «Управление коммунального имущества и государственных
закупок города Астаны»
Адрес: г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
БИН: 141240027811, ИИК: KZ22070102KSN6201000,
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»,
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Аппарат акима города Астаны»
Адрес: г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
БИН: 010140002030
Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимый
оценочно-юридический центр»,
Юридический адрес: РК, г.Астана, р-н «Сарыарка», пр. Богенбай
батыра, д. 43/1, кв. 37;
Фактический адрес: г.Астана, р-н «Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45,
оф.106
РНН 620300359333, БИН 120940007483,
ИИК KZ1694805KZT22031460 Филиал №5 АО «Евразийский банк»,
БИК EURIKZKA
Тел: 8 (7172) 78-26-30, 8-701-607-35-09, 8-747-123-63-63
Е-mail: ocenka-astana@mail.ru
Государственная лицензия на право осуществления деятельности по
оценке имущества №12013582 от 10.10.2012 г.;
Государственная лицензия на право осуществления деятельности по
оценке объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов №12013589 от 10.10.2012 г.
Договор о государственных закупках услуг № 25 от 19.04.2016 г.
Для принятия управленческих решений
27 мая 2016 г.
27 мая 2016 г.
27 мая 2016 г.
Обязательная
Рыночная стоимость
51 006 000 тенге

Астана, 2016 г.
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Сопроводительное письмо
Руководителю
ГУ «Управление коммунального имущества и
государственных закупок города Астаны»
Отебаеву Е.К.
В соответствии с Договором о государственных закупках услуг №25 от 19 апреля 2016 года
специалистами ТОО «Независимый оценочно-юридический центр» проведена оценка и подготовлен
Отчет об оценке государственного пакета акций (100,00%) в государственном коммунальном казенном
предприятии «Клуб единоборств «Астана батыры» акимата города Астаны (далее по тексту – «Объект
оценки»). Цели и задачи оценки – определение рыночной стоимости Объекта оценки.
Настоящая оценка проведена в соответствии с:
 Законом Республики Казахстан № 109-II «Об оценочной деятельности в РК» от 30 ноября 2000
г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.);
 Стандартом оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный приказом
и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115;
 «Требованиями к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденные приказом и.о.
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115;
А также иными нормативными и правовыми актами Республики Казахстан, международными
стандартами оценки которые устанавливают основные положения к применению методов оценки
стоимости объектов.
Оценка выполнена на основании Государственной лицензии на право осуществления
деятельности по оценке имущества № 12013582 от 10.10.2012 года и Государственной лицензии на
право осуществления деятельности по оценке объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов №12013589 от 10.10.2012 года выданных Комитетом регистрационной
службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.
Выводы, содержащие в данном отчете, основаны на выполненных нами расчетах, заключениях и
иной информации, полученных в результате исследования рынка и профессиональных знаниях, в
результате которых, используя методы затратного подхода, мы пришли к заключению о том, что
рыночная стоимость объекта оценки составляет:
51 006 000 (пятьдесят один миллион шесть тысяч) тенге
Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание Объекта оценки,
собранную Оценщиком фактическую информацию, обоснование выбранных подходов и методов,
расчеты определения стоимости Объекта оценки, а также принятые при проведении оценки
допущения, ограничения и пределы применения полученного результата.
При проведении оценки стоимости Объекта оценки Оценщик не принимает на себя
ответственности за описание правового состояния Объекта оценки и вопросов, подразумевающих
обсуждение юридических аспектов права собственности на Объект оценки. Оценка производилась на
основании предоставленных Заказчиком правоустанавливающих и технических документов.
Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в области оценочной деятельности.

С уважением,
Директор
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр»

Попов А.В.
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1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА
Настоящий Отчет подготовлен специалистами ТОО «Независимый оценочно-юридический
центр». Подписавший Отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у
них данными:
 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
 Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами
предположениями и существующими ограничительными условиями, и представляют собой наши
личные беспристрастные профессиональные формулировки.
 В отношении Объекта оценки, являющегося предметом Отчета, мы не имеем никакой личной
заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в родстве, не имеем никаких
личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу
Отчета владельцами Объекта оценки или намеревающимся совершить с ним сделку.
 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью
Объекта оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой
определенной стоимости, с достижением оговоренных результатов, или с какими то ни было иными
причинами, кроме как выполнением работ по заключенному договору.
 Мы соблюдаем конфиденциаьность данного исследования, но не несем ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.
Наши расчеты, мнения и выводы осуществлялись, а Отчет составлен в соответствии с
требованиями:
 Закона Республики Казахстан от 06 января 2000 года № 109-II «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан» (с изменениями, внесенными Законами РК от 24.12.01 г. № 276-II, от 14.02.03 г.
№ 388-II, от 08.05.03 №414- II, от 20.12.23 №13-III, от 12.01.07 №222-III);
 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам оценочной деятельности» № 197-IV от 09.11.2009 г.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Основные данные
Объект оценки:
Местонахождение:
Собственник:
Цель оценки:
Оцениваемые права:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата осмотра:
Дата составления отчета:
Идентификация оцениваемого имущества:
Идентификация оцениваемых прав:
Определение базы и типа устанавливаемой
стоимости

Государственный пакет акций (100,00%) в государственном
коммунальном казенном предприятии «Клуб единоборств «Астана
батыры» акимата города Астаны
РК, г. Астана, р-н Есиль, ул. Кабанбай батыра, д. 7/2
ГУ «Аппарат акима города Астаны»
Адрес: г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
БИН: 010140002030
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Право собственности на оцениваемое имущество
Обязательная
Для принятия управленческих решений
27 мая 2016 г.
27 мая 2016 г.
27 мая 2016 г.
Действующее предприятие (бизнес)
Государственное предприятие в форме ГККП
Рыночная стоимость

2.2. Стандарты и сертификат качества оценки
1. Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действительности;
2. Содержащиеся в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим
Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений,
являющихся частью отчета.
3. Ни Компания, ни Оценщики не имеют, ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к
участвующим сторонам.
4. Вознаграждение за Оценку не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий,
которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в Отчете об оценке.
5. Оценка проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Законом "Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан", и ее результаты отвечают правилам оценочной деятельности,
а так же Правилам оценочной практики.
6. Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных
либо условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно.
Такого рода ограничения оказали влияние на анализ, мнения и оценки, изложенные в Отчете.
7. Оценщик не несет ответственности за совпадение цены продажи объекта оценки и
полученной им оценки, не гарантирует его продажу.
8. Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет
ответственности за экземпляр, переданный Заказчику.
2.3 Основные сведения об Оценщике
Реквизит

Значение
Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимый оценочно-юридический
центр»
Юр. адрес: РК, г.Астана, р-н «Сарыарка», пр. Богенбай батыра, д. 43/1, кв. 37;
Факт. адрес: г.Астана, р-н «Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45, оф.106
8 (7172) 78-26-30, 8-701-607-3509
ocenka-astana@mail.ru
620 300 359 333, 120 940 007 483
№ 12013582 от 10.10.2012 г.;
№ 12013589 от 10.10.2012 г.
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60 Филиал №5 АО «Евразийский банк» БИК EURIKZKA

Полное наименование:
Место нахождение:
Телефон:
Электронные адреса:
РНН, БИН:
Реквизиты лицензий:
Банковские реквизиты:
Сведения о страховании
гражданско-правовой
ответственности оценщиков:
Свидетельство о членстве
палате оценщиков:

Договор В-ОЦ №020-15-0026/055190 добровольного страхования гражданско-правовой
ответственности оценщиков от 12.10.2015 г.
в

Действительный член палаты оценщиков «Столичная палата оценщиков» свидетельство
№ЮР-057 от 30.11.2015 г.
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2.4. Краткие сведения об исполнителях Оценщика
Фамилия, имя, отчество
Квалификация, документы о профессиональном образовании
Попов Андрей
директор ТОО имеющий:
Викторович
- государственная лицензия на право деятельности по оценке имущества (за исключением
объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) № 12030837 от
(стаж в оценочной
22.08.2012 года;
деятельности более 4-х
- государственная лицензия на право деятельности по оценке объектов интеллектуальной
лет)
собственности, стоимости нематериальных активов) № 12030849 от 22.08.2012 года;
- диплом ЖБ-Б № 0076286 по специальности 050908 «Оценка» от 20.05.2010 года, выданный
Казахским Агротехническим Университетом имени С.Сейфуллина;
- сертификат «Оценка недвижимого имущества методами затратного подхода», 02-03 июня 2011
года, г. Астана;
- свидетельство о членстве в палате оценщиков «Столичная палата оценщиков» №100 от
30.11.2015 года.

2.5. Ограничительные условия и сделанные допущения.
1. Оценщик не принимает на себя ответственность по вопросам юридического характера,
воздействующие на оцениваемое имущество или титул собственности на него, таким образом,
оценщик не выносит ни какого суждения относительно этого титула, который рассматривается как
полноценный и свободный от каких-либо претензий, уступок или ограничений, помимо оговоренных
выше;
2. При проведении оценки Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов,
оказывающих влияние на собственность, почву или сооружение;
3. При проведении настоящей оценки Оценщик исходил из того, что представленная информация
является точной и правдивой, и не проводил ее проверки;
4. Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся
в отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного
согласия.
Условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего отчета.
Допущения:
5. Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, скрытые характеристики
дефекты, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или
путем изучения планов и спецификаций и проведения диагностических и контрольно- измерительных
работ, т.е. объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, влекущими за собой
изменение его стоимости;
6. Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений
и информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;
7. Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что
собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей
материальной выгоды.
Ограничения:
8. Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет
ответственности в случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на
проведение оценки;
9. Ни отчет в целом, ни какая-либо его часть не могут быть использованы заказчиком в целях
рекламы, а так же для осуществления мероприятий по связи с общественностью без предварительного
письменного разрешения ТОО «Независимый оценочно-юридический центр». Стороны не вправе
использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено договором об оценке;
10. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;
11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее
вероятной рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан
на свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном отчете;
12. Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
договором на оценку;
13. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических,
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юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную
ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта;
14. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
относительно исследуемого объекта или оценки его восстановительной стоимости, кроме как на
основании официального вызова суда;
15. Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика;
2.6. Основные источники информации.
В процессе оказания услуг 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 государственной имуществе» от 01 марта 2011 года № 413-IV
ЗРК;
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.
Для проведения оценки использованы материалы комплексного обследования с выездом на
месторасположение объекта оценки, сбор данных и сведений, необходимых для проведения оценочных
работ, включая:
- комплексное обследование с выездом на месторасположение Объекта;
- проведение сбора и комплексного анализа информации;
- выбор методов оценки, выполнение расчетов, согласование результатов оценки;
- определение и обоснование итоговой (предлагаемой) стоимости Объекта.
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 документацией, представленной представителями объекта оценки.
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики
объекта оценки, а также перечень данных, использованных при проведении оценки, с указанием
источника их получения, приведен в Приложении к настоящему отчету об оценке.
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр» исходит из положения, что информация
представленная Заказчиком, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной.
При этом ТОО «Независимый оценочно-юридический центр» не может быть уверена в абсолютной
достоверности и полноте представленных документов и использованных материалов, приведенные в
отчете сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
2.7. Используемая терминология.
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Заказчик – физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Оценочная деятельность – предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами;
Оценщик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочной деятельности;
Отчет об оценке – передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах
работы по оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и соответствующее
требованиям Закона;
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта
оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки – совокупность, действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости
объекта оценки;
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная рыночная или
иная стоимость объекта оценки;
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Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, по которой данный объект может быть
отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая
всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
приобретать;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
Балансовая стоимость – сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после
вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения;
Восстановительная стоимость – суммарные затраты, необходимые для полного восстановления
объекта в первоначальном виде (по проекту создания), с учетом текущих цен на строительномонтажные работы, материалы и конструкции, торговых наценок и транспортных тарифов, без учета
прибыли предпринимателя и налога на добавленную стоимость;
Справедливая стоимость – денежная сумма, за которую может быть обменен актив или
выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и независимыми друг от
друга сторонами.
Бухгалтерский баланс – совокупность активов и обязательств, представленных в обобщенных
стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия на определенную дату;
Капитал собственный – совокупность активов владельца, полностью находящихся в его
собственности, на которые могут быть обращены иски и за счет которых возмещаются понесенные
убытки.
Уставный капитал – размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в балансе по
номинальной стоимости.
Акционерный капитал – собственный капитал акционерного общества, образованный за счет
выпуска акций, совокупные активы за вычетом обязательств компании на данный момент, чистая
стоимость компании. Подразделяется на категории: акции, добавочный капитал, нераспределенная
прибыль. Акционерный капитал равен активам компании минус долг плюс стоимость права покинуть
компанию, если это выгодно акционеру;
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;
Обязательство – обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая стоимостную
оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие: уплатить деньги, передать
имущество, выполнить работы или оказать услуги, либо воздержаться от определенных действий.
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.
Движимое имущество – транспортные средства, товары в обороте, ценные бумаги, деньги,
имущественные права, в том числе право на будущую продукцию и иное имущество, не отнесенное
законодательными актам к недвижимому;
Недвижимое имущество – земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и
иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного
плавания, суда плавания «река-море», космические объекты. Законодательными актами к недвижимым
вещам может быть отнесено и иное имущество;
Основные средства – материальные активы сроком службы более одного года,
предназначенные для использования в производстве поставки товаров (работ, услуг), сдачи в аренду и
(или) административных целей, а также инвестиционная недвижимость, определенная
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и
международными стандартами финансовой отчетности;
Автотранспортное средство - механическое транспортное средство, имеющее массу в
снаряженном состоянии более 400 кг. Подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные. В
состав пассажирских автотранспортных средств входят легковые автомобили и автобусы. К грузовым
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автотранспортным средствам относятся грузовые автомобили, в том числе специализированные. К
специальным автотранспортным средствам относятся автомобили со специальным оборудованием,
предназначенным для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ.
2.8. Последовательность определения стоимости объекта оценки
Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение следующих работ:
 Заключение с Заказчиком Договора об оказании услуг оценки;
 Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;
 Выезд оценщика на место, осмотр объекта оценки и его окрестностей;
 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта;
 Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению стоимости объекта;
 Обобщение полученных результатов и определение итоговой величины стоимости объекта
оценки;
 Составление и написание Отчета об оценке.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Оценка была произведена на основании следующих правоустанавливающих, технических и иных
документов (ксерокопий):
1. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 31.10.2014 г.;
2. Устав ГККП «Клуб единоборств «Астана батыры» акимата города Астаны от 21.10.2014 г.;
3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2016 г.;
4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.03.2016 г.;
5. Ведомость амортизации ОС за 31.03.2016 г.;
6. Ведомость амортизации НМА за 31.03.2016 г.;
7. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 г.;
8. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2015 г.;
9. Ведомость амортизации ОС за 31.12.2015 г.;
10. Ведомость амортизации НМА за 31.12.2015 г.;
11. Оборотно-сальдовая ведомость за 31.12.2015 г.;
12. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г.;
13. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2014 г.;
14. Информация по погашению дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г.;
15. Свидетельство о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое
имущество и сделок с ним №06/34/5648 от 28.02.2006 г.;
16. Технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости от 11.11.2005 г.;
17. Акт на право постоянного землепользования АН № 0130162 от 28.02.2006 г.;
18. Свидетельства о регистрации транспортных средств.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1 Общие сведения об Объекте оценки
Объект оценки - Государственное коммунальное казенное предприятие «Клуб единоборств
«Астана батыры» акимата города Астаны (далее – Предприятие).
Наименование компании
Юридический адрес компании
Фактический адрес компании
Государственная регистрация компании
Дата госрегистрации
Организационно-правовая форма компании
БИН
РНН
ОКПО
Первый руководитель
Главный бухгалтер
Телефон

Клуб единоборств «Астана батыры»
РК, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Кенесары, д. 14
РК, г. Астана, р-н Есиль, ул. Кабанбай батыра, д. 7/2
Регистрационный № 4886-1901-01-ГП
31.10.2014
Гос. предприятие на праве оперативного упр-я (казенное)
990340006013
620300001262
38898498
АБДРАХМАНОВ АБДЫГАКАР УКУБАЕВИЧ
ТЕМИРЖАНОВА БАТИМА ШАРАПИЕВНА
(7172) 50-73-65

Государственное коммунальное казенное предприятие «Клуб единоборств «Астана батыры»
акимата города Астаны было создано 31 октября 2014 года. Целью деятельности Предприятия является
решение социально-экономических задач, определяемых потребностями общества и государства.
Основным предметом деятельности и задачей Предприятия является осуществление
производственно-хозяйственной деятельности в области культуры и спорта, по видам спорта,
определяемым уполномоченным органом.
Для реализации поставленных задач Предприятия вправе осуществлять:
- физкультурно-оздоровительную и восстановительную работу с привлечением населения к
систематически занятиям физической культурой и спортом;
- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий.
ГККП «Клуб единоборств «Астана батыры» акимата города Астаны является юридическим
лицом в организационно-правовой форме ГККП, обладающим государственным имуществом на праве
оперативного управления.
Информация об участниках
Участники ГККП «Клуб единоборств «Астана батыры»:
- ГУ «Аппарат акима города Астаны» (БИН: 010140002030) - 100 процентов.
4.2 Краткое описание имущества Объекта оценки
На балансе Предприятия по состоянию на 31.03.2016 года числятся
- объекты недвижимости (здания и сооружения):
№ п/п
1

Наименование
объекта

Местонахождение

Нежилое
помещение

г. Астана, р-н
Сарыарка, ул
Сарыарка, д. 14, ВП-1

Год постройки

Показатели
Этажность

Общая площадь

1980

1

60,50

- объекты движимого имущества (автотранспорт):
№ п/п

Автомобиль

1
2
3

Toyota Hiace
Газ 322132-14
Hyundai Accent

Государственный номер
593 AT 01
Z 792 AL
Z 956 CZ

Показатели
Год выпуска
2009
2002
2011

Цвет
Серебристый металлик
Белый
Белый

На основе представленных документов и визуального осмотра имущества Общества можно
сделать следующие выводы:
- нефункционирующих объектов в составе основных средств нет;
- визуальный осмотр объектов оценки не выявил значительного физического и функционального
устаревания.
Перечень и описание основных характеристик приведены в Приложениях к данном отчету.
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4.3 Анализ финансового состояния Предприятия
Анализ финансового состояния компании играет важную роль в процессе оценки собственного
капитала (бизнеса). Цель проведения анализа – выявление тенденции развития компании в прошлом,
оценка ее сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, а также определение степени
ее деловых и финансовых рисков. В основе финансового анализа лежит анализ бухгалтерских балансов
и отчетов о финансовых результатах предприятия за прошедшие периоды.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности
Предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении Предприятием имуществом и
источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности Предприятия.
Основные индикаторы
Показатели
Среднегодовая численность
работников
Уставный капитал, тыс.тг
Собственный капитал, тыс.тг
Краткосрочные активы, тыс.тг

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,00

74,00

77,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

59,00

21,00

3 502,00

4 640,00

3 858,00

3 106,00

3 026,00

2 302,00

310,00

9 758,00

5 116,00

3 452,00

3 995,00

14 819,00 16 352,00 15 638,00 11 932,00 12 952,00

0,00

36 328,00

32 949,00

23 462,00

22 539,00

22 075,00

3 634,00

0,00

14 261,00

14 183,00

4 593,00

4 746,00

4 233,00

Долгосрочные активы, тыс.тг

12 851,00 16 016,00 16 109,00 16 133,00 18 345,00

5 601,00

6 001,00

5 977,00

0,00

10 633,00

17 737,00

17 476,00

14 830,00

15 770,00

Основные средства, тыс.тг

-9 162,00 10 313,00

9 167,00

8 518,00

10 633,00

15 737,00

17 459,00

14 815,00

15 758,00

Итого активы, тыс.тг

18 452,00 22 017,00 22 086,00 19 834,00 21 979,00

0,00

24 894,00

31 920,00

22 069,00

19 576,00

20 003,00

-72,00 91 454,00

-937,00

-1 029,00

-1 393,00

-984,00

-395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72,00 91 454,00

-937,00

-1 029,00

-1 393,00

-984,00

-395,00

9 635,00

3 701,00

8 919,00

Краткосрочные обязательства,
тыс.тг

-6,00

0,00

0,00

702,00

Долгосрочные обязательства,
тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

-6,00

0,00

0,00

702,00

Итого обязательства, тыс.тг

0,00

Доходы, тыс.тг

66 279,00 68 163,00 78 006,00 79 916,00 91 050,00

0,00 148 530,00 171 033,00 146 999,00 134 093,00 161 216,00

Расходы, тыс.тг

65 178,80 67 768,00 77 938,00 79 512,00 89 950,00

0,00 148 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы по финансированию,
тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы по финансированию,
тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прибыль, убыток, тыс.тг
Дивиденды, тыс.тг

1 100,20

395,00

68,00

404,00

1 100,00

0,00

0,00

23 191,00

18 346,00

19 087,00

18 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки
Наиболее эффективное использование имущества – это использование имущества, которое
является физически возможным, юридически разрешенным, экономически состоятельным,
осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к максимальной стоимости этого имущества.
Физически возможным являются те варианты использования объекта, которые осуществимы с
точки зрения его физических характеристик и доступности коммуникаций.
Законодательно разрешенным является использование, совпадающее с целевым назначением
объекта и не противоречащее действующим законодательным нормам.
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Все физически возможные и юридически разрешенные варианты использования объекта оценки
сопоставляются по критериям экономической эффективности. Наиболее эффективный вариант и
является наилучшим для рассматриваемого объекта.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет определить
преимущественное доходное и конкурентное использование объекта имущества, а именно, то
использование, которому соответствует максимальная стоимость объекта. Он выполняется путем
проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
- физическая осуществимость: физически реальные в данной местности способы использования.
- законодательная разрешенность: способы использования, которые разрешены распоряжениями
о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических зонах и т.д.
- финансовая целесообразность: рассмотрение того, какие физически осуществимое или
разрешенное законом использования будет давать приемлемый доход владельцу имущества.
- максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово целесообразных видов
использования будет приносить максимальный доход.
Оценщик считает, что наилучшим использованием объекта оценки является его прямое
назначение.
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5. ОБЗОР И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
5.1 Обоснование и выбор подходом и методов оценки
Целью использования возможно большего количества уместных процедур является достижение
наибольшей обоснованности и убедительности выводов, содержащихся в Отчете. В условиях
стабильной рыночной экономики использование различных подходов должно приводить к получению
близких по значению величин стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными,
предложение и спрос не находятся в равновесии, потенциальные покупатели и продавцы могут быть
неправильно или недостаточно информированы. Поэтому применяемые подходы на практике могут
давать различающиеся значения стоимости.
Основными подходами и методами оценки собственного капитала (бизнеса) являются:
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Метод балансовой стоимости
Метод рынка капитала
Метод накопления активов
Метод сравнительного анализа
Метод прямой капитализации
Метод ликвидационной
продаж
Метод дисконтирования
стоимости
Метод предыдущих сделок с
денежных потоков
Метод укрупненных показателей
объектом оценки
Иные методы
активов
Иные методы
Иные методы
Методы затратного подхода – это методы определения стоимости полного воспроизводства или
замещения объекта оценки за вычетом всех видов износа.
Методы сравнительного подхода – методы, основанные на анализе сделок продаж объектованалогов и сопоставления с объектом оценки для проведении соответствующих корректировок.
Методы доходного подхода – методы определения стоимости объекта оценки, основанные на
определении ожидаемых доходов от его использования его в будущем.
Затратный подход
Затратный подход (оценка на основе определения стоимости активов) наиболее применим для
предприятия специального назначения, материалоемких и фондоемких производств, а также при
оценке в целях страхования. Этот подход базируется на одном из ключевых принципов
профессиональной оценки – принципе замещения.
Сущность затратного подхода заключается в том, что все активы компании (здания, машины,
оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.) раздельно
оцениваются по рыночной стоимости. Существуют несколько методов определения стоимости
собственного капитала в рамках затратного подхода:
Метод балансовой стоимости. При определения стоимости собственного капитала всегда
используется бухгалтерская оценка действующей компании. Этот метод предполагает анализ и
корректировку всех статей баланса компании, суммирование стоимости активов и вычитание из
полученной суммы скорректированных статей пассива баланса в части долгосрочной и текущей
задолженности. Балансовая стоимость компании при оценке ее собственного капитала обычно
фигурирует в качестве нижнего порога рыночной стоимости.
Метод накопления активов (метод стоимости чистых активов). При использовании данного
метода предприятие оценивается с точки зрения издержек на его создание при условии, что
предприятие останется действующим и у него имеются значительные материальные активы. Рыночная
стоимость собственного капитала компании определяется, как сумма рыночных стоимостей всех
активов компании, за вычетом рыночной стоимости его обязательств.
Метод ликвидационной стоимости применяется, когда предприятие находится на стадии
банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности компании оставаться в
числе действующих. Такое состояние компании проявляется в информации о низких или даже
отрицательных доходах на активы, что служит показателем экономического устаревания данного
бизнеса. Ликвидационная стоимость представляет собой денежную сумму, которую собственник
компании может получить при ликвидации компании и раздельной распродаже его активов после
расчетов со всеми кредиторами и оплаты издержек по ликвидации.
Сравнительный подход
Сравнительный (рыночный) подход базируется на рыночной информации по аналогичным
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компаниям, о которых имеются сведения по стоимости капитала. Преимущество данного подхода
заключается в использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную
неопределенность. Точность оценки зависит от объема, степени достоверности и свежести
информации. Действенность сравнительного подхода снижается, если сделок было мало и моменты их
совершения и на дату проведения оценки разделяет продолжительный период. В рамках данного
подхода могут применяться следующие методы:
Метод рынка капитала базируется на ценах, реально выплачиваемых за активы сходных
компании на фондовых рынках. Данные о сопоставимых активах при использовании соответствующих
корректировок могут использоваться для определения стоимости оцениваемого актива.
Метод сравнительного анализа продаж является частым случаем использующийся при
сравнительном подходе. Он основан на предпосылке, что субъекты на рынке активов осуществляют
сделки купли-продажи по аналогии, то есть, опираясь на информации об аналогичных сделках.
Метод предыдущих сделок с объектом оценки. Источником информации для этого метода
являются данные о ценах ранее совершенных сделок с объектом оценки. В случае существенного для
оценки отличия по времени совершения предполагаемой и ранее совершенной сделок оценщик
осуществляет корректировки с учетом фактора времени, а также изменения обстоятельств в
экономическом и отраслевом окружении и в оцениваемом предприятии.
Доходный подход
Подход к оценке с точки зрения дохода представляет собой процедуру, исходящую из того, что
стоимость активов непосредственно связана с текущей стоимостью будущих доходов, ожидаемых к
получению в результате использования собственности с учетом ее возможной будущей продажи. Чем
больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при
прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность периода получения
возможных доходов, их масштаб, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. В рамках
доходного подхода используются следующие процедуры:
Метод прямой капитализации используется при условии, что: будущие доходы будут равны
текущим или же темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми; доходы представляют собой
достаточно значительные положительные величины, ожидается, что бизнес будет стабильно
функционировать.
Метод дисконтированных денежных потоков применяется в случаях, когда: будущие денежные
потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием ожидаемых изменений в
структуре бизнеса; прогнозируемые денежные потоки компании являются значительными
положительными величинами, и их можно обоснованно оценить; чистый денежный поток компании в
последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной.
Обоснование выбора подходов и методов оценки
Существует множество приемов для определения стоимости собственного капитала, однако
большинсктво из них может быть сгруппировано в три подхода: сравнительный, доходный и
затратный. Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оценщики могут
использовать один или несколько оценочных методов. Целью использования более одного метода
является достижение наибольшей обоснованности и очевидности выводов оценочного заключения.
На основании вышеизложенного Оценщик привел к выводу о применении и отказе следующих
подходов и методов оценки собственного капитала:
Затратный подход. Затратный подход оценки бизнеса используется наравне с другими
подходами, если нет ограничений на его использование, для более полного согласования стоимости
объекта. В данном случае расчет стоимости объекта оценки произведен методом чистых активов, так
как отражает величину капитальных затрат, сформировавших существующую производственнотехническую базу предприятия на дату проведения оценки.
Сравнительный подход. Отказ в виду отсутствия достоверной информации по сделкам куплипродажи аналогичных объектов на рынке.
Доходный подход. В силу того, что оценщик полагает возможным и целесообразным
использовать в качестве расчетной базы показатели баланса и другой финансовой отчетности,
отражающие накопленный потенциал и текущие результаты работы предприятия, принял решение не
использовать доходный подход.
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6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
6.1 Расчеты по определению стоимости в рамках затратного подхода
При затратном (имущественном) подходе бизнеса оценщик рассматривает стоимость
предприятия с учетом понесенных издержек. В данном подходе применим метод скорректированных
чистых активов (накопления активов), который является косвенным методом определения стоимости
коммерческого предприятия. При использовании данного метода рыночная стоимость компании
определяется на основании оценки активов, стоимость каждого из которых определяется
индивидуально для каждого класса активов на основании специальных методов оценки. Стоимости
активов суммируются для получения реальной рыночной стоимости всех материальных и
нематериальных активов предприятия. Затем, стоимость обязательств, как учтенных ранее, так и
неучтенных, определяется и суммируется для дальнейшего использования в процессе определения
реальной рыночной стоимости всех обязательств предприятия.
Расчет рыночной стоимости государственной пакета акций в ГККП «Клуб единоборств «Астана
батыры» акимата города Астаны, в данном случае, будет производиться методом чистых активов.
Метод чистых активов предприятия
Методика скорректированной балансовой стоимости (или методика чистых активов
предприятия) предполагает анализ и корректировку всех статей баланса предприятия, суммирование
стоимости активов и вычитание из полученной суммы скорректированных статей обязательств баланса
в части долгосрочной и текущей задолженностей. Эта методика расчета стоимости предприятий
соответствует Международным принципам бухгалтерского учета и широко используется в настоящее
время в так называемой нормативной оценке при определении стоимости чистых активов акционерных
обществ.
Активы, участвующие в расчете - это денежное и не денежное имущество акционерного
общества, в состав которого включаются следующие статьи:
№
Краткосрочные активы
Долгосрочные активы
п/п
1
Денежные средства
Долгосрочные финансовые инвестиции
2
Краткосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого
3
Краткосрочная дебиторская задолженность
участия
4
Запасы
Инвестиционная недвижимость
5
Текущие налоговые активы
Основные средства
Долгосрочные активы, предназначенные
Биологические активы
6
для продажи
7
Прочие краткосрочные активы
Разведочные и оценочные активы
8
Нематериальные активы
9
Отложенные налоговые активы
10
Прочие долгосрочные активы
Пассивы, участвующие в расчете - это обязательства акционерного общества, в состав которых
включаются следующие статьи:
№
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
п/п
1
Краткосрочные финансовые обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
2
Обязательства по налогам
Долгосрочная кредиторская задолженность
Обязательства по другим обязательным и
3
Долгосрочные оценочные обязательства
добровольным платежам
4
Краткосрочная кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства
5
Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
6
Прочие краткосрочные обязательства
Описание метода чистых активов.
Чистые активы представляют собой активы предприятия за вычетом долгов (расчеты с
кредиторами, заемные средства, доходы будущих периодов и т.п.). Как правило, метод чистых активов
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используется при оценке холдингов, инвестиционных компаний, крупных промышленных
предприятий, т.е. тех хозяйствующих субъектов, которые располагают «значительными» активами.
Чистые активы предприятия, по сути, представляют собой стоимость собственного капитала.
СК = СУММА (А) – СУММА (О),
где:
СК - стоимость собственного капитала;
СУММА (А) - стоимость активов;
СУММА (О) - текущая стоимость обязательств (долгов).
Однако не все статьи активов и пассивов должны быть учтены при расчете собственного
капитала.
Корректировка статей баланса в целях оценки стоимости предприятия заключается в
нормализации бухгалтерской отчетности (в том числе статей баланса) и в пересчете статей актива и
пассива баланса в текущие цены.
Для расчета показателей скорректированной стоимости чистых активов был использован баланс
предприятия, составленный на основе соответствующих форм бухгалтерской отчетности.
Представлен бухгалтерский баланс, по состоянию на 31.03.2016 года.
Показатели

Код
строки

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)
Обязательства
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
V. Капитал
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

На конец
отчетного
периода
12 221
5 100
2 395
4 275
451
17 068
2 000
15 056
11
29 288
(33)
(33)
(942)
909
22 637
579
22 092
22 670
22 637

На начало
отчетного периода
4 867
135
4 282
51
17 770
2 000
15 758
12
22 637
(1 032)
(1 032)
(985)
(47)
21 594
3 453
19 172
22 626
21 594
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Корректировка баланса заключается как в нормализации бухгалтерской отчетности, так и в
пересчете статей актива и пассива баланса из остаточной стоимости в текущие цены.
Основные средства
По состоянию на дату оценки балансовая стоимость основных средств составила
14 964 337,66 тенге (имеется примечание в оборотно-сальдовой ведомости ОС за 2015 год). В том
числе:
Автотранспорт
4 632 426,15

Недвижимое имущество
0

Прочие основные средства
10 331 911,51

Итого
14 964 337,66

Оценщиком была произведена переоценка основных средств. Методика оценки, расчеты, а также
их рыночная стоимость указаны в приложении. По итогам оценки суммарная рыночная стоимость
объектов находящихся на балансе предприятия составила
Автотранспорт
7 004 000,00

Недвижимое имущество
19 405 000,00

Прочие основные средства
10 331 911,51

Итого
36 740 911,51

36 740 911,51 тенге. Данная стоимость была принята и указана в скорректированном балансе, в
строке основные средства.
Расчет стоимости собственного капитала методом чистых активов
Как было указано выше, собственный капитал компании рассчитывается по формуле:
СК = СУММА (А) – СУММА (О),
где:
СК - стоимость собственного капитала;
СУММА (А) - стоимость активов;
СУММА (О) - текущая стоимость обязательств (долгов).
Таблица расчета чистых активов предприятия.
Наименование статьи

Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Итого активы:

На конец отчетного
периода
Активы
5 100

Изменения

На конец отчетного
периода с изменениями
5 100

2 395

2 395

4 275
451

4 275
451

2 000

2 000

15 056
11
29 288
Обязательства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
(942)
задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
0
Вознаграждения работникам
909
Итого обязательства:
(33)
Стоимость чистых активов (100%):
Стоимость чистых активов (100,00%):

+ 21 685
+ 21 685

36 741
11
50 973
(942)
0
909
(33)
51 006
51 006 000

Таким образом, возможная рыночная стоимости государственного пакета акций (100,00%),
определенная методом стоимости чистых активов в рамках затратного подхода, составляет:
51 006 000 (пятьдесят один миллион шесть тысяч) тенге.
6.2 Согласование результатов оценки
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи
использованных классических подходов в оценке. Целью сведения результатов всех используемых
подходов является определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый
объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них. Эти
преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям:
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1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится
анализ.
2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца,
прочие реалии спроса/предложения.
3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски).
4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов,
специфичных для объекта
5. Ограничительные условия, накладываемые на каждый из применяемых подходов в оценке.
Рыночному подходу придана достоверность в размере 0 %, поскольку данный подход в
настоящем исследовании не применялся;
Доходному подходу придана достоверность в размере 0 %, поскольку данный подход в
настоящем исследовании не применялся;
Затратному подходу придана достоверность в размере 100 %, поскольку рыночная стоимость
оцениваемых основных средств определялась на основании метода чистых активов.
Подход оценки
Стоимость, тенге
Затратный подход
51 006 000,00
Сравнительный подход
Не применялся
Доходный подход
Не применялся
И Т О Г О:

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

Значение, тенге
51 006 000,00
0
0
51 006 000,00

Таким образом, возможная рыночная стоимость государственного пакета акций (100,00%)
составляет:
51 006 000 (пятьдесят один миллион шесть тысяч) тенге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов комплексного обследования и анализа деятельности Предприятия,
выборе подходов и приемлемых методов оценки, выполненных расчетов, рыночная стоимости
государственного пакета акций, составляющих 100,00 процентов в уставном капитале
Государственного коммунального казенного предприятия «Клуб единоборств «Астана батыры»
акимата города Астаны, по состоянию на дату оценки установлена в размере:

51 006 000 (пятьдесят один миллион шесть тысяч) тенге

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

Директор
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр»

Попов А.В.

(государственная лицензия на право деятельности по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) № 12030837 от 22.08.2012 г.;
государственная лицензия на право деятельности по оценке объектов интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов) № 12030849 от 22.08.2012 г.)

Помощник оценщика
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр»

Демидов В.А.

20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», Астана, 30 ноября 2000
года №109- II
2. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам оценочной деятельности» № 197-IV от 09.11.2009 г.
3. Земельный Кодекс от 20 июня 2003 года № 442-II
4. Стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26
5. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный приказом и.о.
Министра юстиции Республики Казахстан от 09 декабря 2010 года № 326
6. «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденные приказом и.о.
Министра юстиции Республики Казахстан от 09 декабря 2010 года № 327
7. Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений
8. Сборник оценочных норм. Алма-Ата, 1982г.
9. Оценка имущества. А.И. Зимин. – М.: «Юриспруденция», 2007.
10. Оценка и анализ рисков. Л.Н. Коршунова. – Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2007.
11. Оценка недвижимости. Г. С. Харрисон Дело, 1994г.
12. Оценка стоимости недвижимости. Е.Н. Иванова.- М.: КНОРУС, 2007.
13. Экономика недвижимости. В. И. Ресина. Дело, 1999г.
14. Экономика недвижимости, В. А. Горемыкин, Москва, 1999г.
15. Практическое руководство по оценке основных фондов, Москва, 1993г.
16. Данные Агентства Республики Казахстан по статистике.
17. Оценка рыночной стоимости недвижимости. В. Рутгайзер, - М.: Дело, 1998. –384 с.
18. Оценка недвижимости. Под редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, доктора
экономических наук, профессора А.Г. Грязновой, доктора экономических наук, профессора А.М.
Федотовой, Москва «Финансы и статистика», 2007 г.
19. Оценка стоимости бизнеса. В.В. Царев, А.А. Кантарович, Москва 2007 г.
20. Данные сайта: www.proоcenka.ru.
21. Данные сайта: www.ocenchik.ru.
22. Данные сайта: www.kn.kz
23. Периодическое печатное издание «Недвижимость».

Копии лицензий на осуществление оценочной деятельности, приведены в Приложении
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Товарищество с ограниченной ответственностью "Независимый оценочно-юридический центр"
010000, Астана қ., "Сарыарка" ауданы
Желтоксан к., 45 үй, 106 офис
тел.: 782-630
СТН 620 300 359 333
БСН 120 940 007 483
ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский банк» АҚ №5 филиал
БСК EURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru

010000, г.Астана, район "Сарыарка"
ул. Желтоксан, д. 45, офис 106
тел.: 782-630
РНН 620 300 359 333
БИН 120 940 007 483
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
БИК EURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru

Действительный член Палаты Оценщиков «Столичная Палата Оценщиков» с 16.10.2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение № 1. Фотоматериал
Товарищество с ограниченной ответственностью "Независимый оценочно-юридический центр"
010000, г.Астана, район "Сарыарка"
010000, Астана қ., "Сарыарка" ауданы
Желтоксан к., 45 үй, 106 офис
ул. Желтоксан, д. 45, офис 106
тел.: 782-630
тел.: 782-630
СТН 620 300 359 333
РНН 620 300 359 333
БСН 120 940 007 483
БИН 120 940 007 483
ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский банк» АҚ №5 филиал
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
БСК EURIKZKA
БИК EURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru
e-mail: ocenka-astana@mail.ru

Действительный член Палаты Оценщиков «Столичная Палата Оценщиков» с 16.10.2012 года

Оценщик: _________________
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010000, г.Астана, район "Сарыарка"
010000, Астана қ., "Сарыарка" ауданы
Желтоксан к., 45 үй, 106 офис
ул. Желтоксан, д. 45, офис 106
тел.: 782-630
тел.: 782-630
СТН 620 300 359 333
РНН 620 300 359 333
БСН 120 940 007 483
БИН 120 940 007 483
ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский банк» АҚ №5 филиал
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
БСК EURIKZKA
БИК EURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru
e-mail: ocenka-astana@mail.ru

Действительный член Палаты Оценщиков «Столичная Палата Оценщиков» с 16.10.2012 года

Оценщик: _________________
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Приложение №2. Характеристика имущества
1) Встроенное помещение;
Адрес объекта
Этажность
Площадь застройки, м2
Общая площадь, м2
Объем, м3
Фундамент
Стены
Кровля
Год постройки
Общее состояние:
Состояние отделки:
Текущее использование:
Водоснабжение
Электроснабжение
Отопление
Канализация

Характеристика объекта
РК, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Сарыарка, д. 14, ВП-1
1
60,50
Ж/б блоки
Кирпич
Совмещенная
1980
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Используется в качестве склада
Инженерное обеспечение:
Центральное
Центральное
Центральное
Центральное

2) Автомобиль;
Марка, модель
Государственный номер
Год выпуска
Цвет
Товарный вид
Техническое состояние

Характеристика объекта
Toyota Hiace
593 AT 01
2009
Серебристый металлик
Хороший
Хорошее

3) Автомобиль;
Марка, модель
Государственный номер
Год выпуска
Цвет
Товарный вид
Техническое состояние

Характеристика объекта
Газ 322132-14
Z 792 AL
2002
Белый
Неудовлетворительный
Неудовлетворительное

4) Автомобиль;
Марка, модель
Государственный номер
Год выпуска
Цвет
Товарный вид
Техническое состояние

Характеристика объекта
Hyundai Accent
Z 956 CZ
2011
Белый
Хороший
Хорошее

Приложение №3. Расчет рыночной стоимости основных средств
1) Недвижимое имущество:
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют
сделки купли-продажи по аналогии, то есть, опираясь на информации об аналогичных сделках.
Другими словами, благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не
большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности
объект.
В рамках сравнительного подхода используется метод рыночной информации, который состоит в
поиске данных о ценах продажи объектов, сопоставимых с оцениваемым по ряду характеристик (при
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оценке коммерческой недвижимости основными параметрами могут стать месторасположение, общая
площадь, их сравнительном анализе и проведении необходимых корректировок.
Корректировки по объектам вносились экспертным путем, в основе которых мнение экспертаоценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога, что основано
на анализе рыночных данных по объектам недвижимости.
Источниками информации об аналогах являлись сайт www.krisha.kz, еженедельная газета
«Недвижимость», «Из рук в руки». В качестве аналогов было отобрано 3 предложения, которые
расценены как достаточно представительные для объективного определения рыночной стоимости.

Характеристики
Наименование

Место расположения строения
Источник информации
Контактная информация
Престижность района
(местоположение)
Престижность дома
Общая площадь, кв.м (физические
характеристики)
Год постройки ЖК/дома
Право собственности на земельный
участок
Материал стен
Внутренняя отделка, состояние
Право собственности (переданные
имущественные права)
Целевое использование
Дополнительное оборудование (мебель,
техника)

объект оценки
встроенное
помещение
РК, г. Астана, р-н
Сарыарка, пр.
Сарыарка, д. 14
(ранее д. 50), ВП-1
-

1 объект
встроенное
помещение
РК, г. Астана, рн Сарыарка, пр.
Сарыарка

2 объект
встроенное
помещение
РК, г. Астана, рн Сарыарка, ул.
Бейбитшилик
/ул. Московская
www.krisha.kz
8-707-210-1768,
8-775-959-5277

3 объект
встроенное
помещение
РК, г. Астана, р-н
Сарыарка, ул.
Желтоксан/ул.
Московская

-

8-701-773-0299

8-702-725-2070

3

3

3

3

3

3

3

3

60,5

77,0

125,0

110,0

1980
частная
собственность
ж/б бетон
удовлетворительное
государственная
собственность
помещение

1985
частная
собственность
ж/б плиты
хорошее
частная
собственность
помещение

1980
частная
собственность
ж/б плиты
хорошее
частная
собственность
помещение

1987
частная
собственность
блочный
хорошее
частная
собственность
помещение

-

-

-

-
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Инженерное обеспечение
все центральное
Стоимость, тенге
Цена, тенге/кв.м
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на престижность района, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на престижность дома, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на площади, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на год постройки, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на право собственности на земельный участок, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на конструктивные элементы, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на право собственности (переданные имущественные
права)
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на элементы отделки, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на целевое использование
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на инженерное обеспечение, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Поправка на дополнительное оборудование, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м
Средняя цена, тенге/кв.м
Общая площадь объекта, кв.м
Стоимость, тенге
Стоимость, тенге (округленная до тысячи тенге)

все центральное
50 000 000,0
649 350,65
-20%
519 480,52
0%
519 480,52
0%
519 480,52
0%
519 480,52
-1%
514 285,71
0%
514 285,71
0%
514 285,71

все центральное
53 317 500,0
426 540,00
-20%
341 232,00
5%
358 293,60
0%
358 293,60
-1%
354 710,66
0%
354 710,66
0%
354 710,66
0%
354 710,66

все центральное
53 600 000,0
487 272,73
-20%
389 818,18
5%
409 309,09
0%
409 309,09
-1%
405 216,00
-2%
397 111,68
0%
397 111,68
0%
397 111,68

-20%

-20%

-20%

411 428,57
-5%
390 857,14
0%
390 857,14
0%
390 857,14
0%
390 857,14

283 768,53
-5%
269 580,10
0%
269 580,10
0%
269 580,10
0%
269 580,10
320 747,37
60,50
19 405 216,17
19 405 000,00

317 689,34
-5%
301 804,88
0%
301 804,88
0%
301 804,88
0%
301 804,88

2) Движимое имущество:
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими аналогичными объектами, которые были проданы или включены в
реестр на продажу. Рыночная стоимость имущества определяется ценой, которую заплатит типичный
покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход к оценке стоимости автотранспортных средств и оборудования
реализуется в двух основных методах:
 прямого сравнения;
 статистического моделирования цены.
Метод прямого сравнения применим в случае, когда для оцениваемого объекта можно подобрать
близкий аналог с известной ценой предложения или сделки.
Метод статистического моделирования цены заключается в том, что оцениваемый объект
рассматривается как представитель некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены
известны, однако точного аналога для нашего объекта в этой совокупности нет.
Так как для оцениваемых объектов можно подобрать близкие аналоги, соответствующие по
марке, техническим характеристикам, имеющие близкие года выпуска и известную цену предложения,
в данном отчете в сравнительном подходе применяется метод прямого сравнения.
Процедура оценки сравнительным подходом включает в себя следующие шаги:
- подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
- определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой
единице;
- сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых;
- приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к диапазону показателей
рыночной стоимости исследуемого объекта.
Сравнительный подход базируется на трех принципах оценки: спроса и предложения, замещения
и вклада. С помощью данного подхода посредством анализа рыночных цен продаж аналогичных
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объектов моделируется рыночная стоимость оцениваемого объекта. В настоящем отчете в рамках
сравнительного подхода применен метод прямого сравнения.
Выбор сопоставимых объектов производился на основании данных интернет сайта
www.kolesa.kz.

Характер
Марка
автомашины
Описание:

Оцениваемый объект
"Toyota Hiace", гос. номер 593
AT 01
Объем двигателя - 2694 см.куб.,
микроавтобус, бензин, КПП механика, с пробегом, цвет серебристый металлик.
Техническое состояние - хорошее

Источники:
Год выпуска
2009
Цена предложения, тенге
Корректировка на условие продажи
Корректировка на год выпуска
Корректировка на пробег
Корректировка на тех. состояние
Корректировка на комплектацию
Корректировка на товарный вид
Стоимость с
учетом
4 560 000
корректировок
Стоимость, в тенге
Стоимость с учетом округления, в тенге

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

"Toyota Hiace"

"Toyota Hiace"

"Toyota Hiace"

микроавтобус, 2,7 л.,
бензин, КПП механика, с пробегом,
цвет - серебристый
металлик.
Техническое
состояние - хорошее.
Алматы, 8-776-7888878

микроавтобус, 2,7 л.,
бензин, КПП механика, с
пробегом, цвет белый. Техническое
состояние - хорошее.
Алматы, 8-777-0788879, 8-777-704-4465

микроавтобус, 2,7 л.,
бензин, КПП механика, с
пробегом, цвет белый. Техническое
состояние - хорошее.
Актау, 8-701-5660268

2009
5 200 000
0,9
1
1
1
1
1

www.kolesa.kz
2009
5 000 000
0,9
1
1
1
1
1

2009
5 000 000
0,9
1
1
1
1
1

4 680 000

4 500 000

4 500 000

4 560 000
4 560 000
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Характер
Марка
автомашины
Описание:

Оцениваемый объект
"Газ 322132-14", гос. номер Z 792
AL
Объем двигателя - н.у.,
микроавтобус, бензин+газ, КПП механика, с пробегом, цвет - белый.
Техническое состояние неудовлетворительное

Источники:
Год выпуска
2002
Цена предложения, тенге
Корректировка на условие продажи
Корректировка на год выпуска
Корректировка на пробег
Корректировка на тех. состояние
Корректировка на комплектацию
Корректировка на товарный вид
Стоимость с
учетом
210 427
корректировок
Стоимость, в тенге
Стоимость с учетом округления, в тенге

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

"Газ 322132"

"Газ 322132"

"Газ 322132"

микроавтобус, 2,5 л.,
бензин, КПП механика, с пробегом,
цвет - белый.
Техническое
состояние - хорошее.
Костанай, 8-707-3609637

микроавтобус, 2,4 л.,
газ-бензин, КПП механика, с
пробегом, цвет белый. Техническое
состояние - хорошее.
Кызылорда, 8-707824-7678

2002
720 000
0,9
1
1
0,6
1,02
0,6

микроавтобус, 2,2
л., бензин, КПП механика, с
пробегом, цвет белый. Техническое
состояние хорошее. Астана, 8778-647-8825, 8-775763-5402
www.kolesa.kz
2002
700 000
0,9
1
1
0,6
1,02
0,6

237 946

231 336

162 000

2002
500 000
0,9
1
1
0,6
1
0,6

210 427
210 000
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Характер
Марка
автомашины
Описание:

Оцениваемый объект
"Hyundai Accent", гос. номер Z
956 CZ
Объем двигателя - 1600 см.куб.,
седан, бензин-газ, КПП - автомат,
цвет - белый. Техническое
состояние - хорошее

Источники:
Год выпуска
2011
Цена предложения, тенге
Корректировка на условие продажи
Корректировка на год выпуска
Корректировка на пробег
Корректировка на тех. состояние
Корректировка на комплектацию
Корректировка на товарный вид
Стоимость с
учетом
2 233 800
корректировок
Стоимость, в тенге
Стоимость с учетом округления, в тенге

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

"Hyundai Accent"

"Hyundai Accent"

"Hyundai Accent"

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - автомат, с
пробегом, цвет бежевый. Техническое
состояние - хорошее.
Астана, 8-701-3110807

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - автомат, с
пробегом, цвет белый. Техническое
состояние - хорошее.
Караганда, 8-707-7577502

2011
2 500 000
0,9
1
1
1
1,02
1

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - автомат, с
пробегом, цвет серебристый
металлик.
Техническое
состояние - хорошее.
Астана, 8-775-1332312
www.kolesa.kz
2011
2 500 000
0,9
1
1
1
1,02
1

2 295 000

2 295 000

2 111 400

2011
2 300 000
0,9
1
1
1
1,02
1

2 233 800
2 234 000

Итоговая рыночная стоимость основных средств:
Недвижимое имущество
Оборудование
Автотранспорт
ИТОГО

19 405 000,00
10 331 911,51
7 004 000,00
36 740 911,51
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