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COOPOBO)p-!!eJlbHOe DBCbMO

Pyl<0800umemo
f'Y «Ynpa6JlellUe KO:~1MyHaJ/bH020 UM)'Ufecmoo u
2ocyoapcm6eHllbiX 3aKynoK 2opoiJa AcmamJl »
Ome6ae6Y E.l(

B COOTBeTCTBHH C ,l.{oroBopOM 0 rocy.uapCTBeHRLIX 3aK}'llKax yc.rryr Ng25 OT 1.9 anpeJUl 2016 ro.ua
CneUHan::H.CTaMH TOO <ilie3aBKCHMbrn ou.eHO'iHO-IOPHJ(H'{ecKHH u.emp» IIpoBe.ueRa Ol.l,eHKa K IlO)J.TOTOBneR

aI<I.J;HH ( 100,00%) B rocy.uapCTBeHHoM KOMM)'H!lJlbHOM KaseHHoM
(.ll:anee no TeKCTy 
«Ofu,eKT ou.eHltH»).i{eJIH H3M3qR ou.eHKH - onpe.l\eJIeHHe-pLlHO"l£BoH CTomfocrnOfueKTa O"QeBKH.
OrieT 06 oueHKe rocy.uapCTBemlOro IUlKeTa

npe,ZU1pHHTHH «CnopTKBHbrH KJIY6 BO.ll:HOro nona <<AcTaH8» aKHMaTa ropo.ua ACTIlHLl
HacTom:n.aJl ou;eHKa IIpoBe,ueea B COOTBe1'CTBHH c:
vl'3axOHOM Pecrry6JlHKH Kas8XCTaH

NQ 109-11 «06 OIl.eHO'IHOH .u.ewre.rIhHOCTH B PK» OT 30 HOJl6pJI 2000

r. ( c mMeHeHHj[M}f H .uonOJlHeHIDIMH ITO COCTOjfffifJ() Ha 04.12.2 015 r .);
"CT8.H)l,apTOM OIl.eHKH «OueHKa CTOHMOCUf HeJJ.BIDKKMOrO
B.O. M.mntcTpa IOCTHII.HH Pecny6JIHKH KasaxCTaH OT

HMYIIlecTB8»,

yroepJK,!leHlJ1>xH IIpHJ(a30M

25 $eBpaJUI 2015 ro.ua NQ 115;

"<<Tpe60BRHIDIMH K cpopMe H co,ueplKaHHlO OT'leTa 06 ou.eHKe», yroepX<,lJ.eHHble IIpHKa30M H.O.

25 cpeBpaJIjl 2015 ro,ua NQ 115;
A T8J0Ke HHbIMH HOPMaTIlBHhIMH H npaBOBbIMH axTaMH Pecny6JJlfKH Ka38XCTaH, Me~pO;::u-u;IMK

MJnrnCTpa lOCTH1.Il'{H Pecny6.JmKH Ka3axCTaH OT

CT8Jt:!I.apTaMH OIl.eHKH KOTOpLle YCTaHaBJIlfBaIOT OCHOBllhle nonOlKeHIDl K npHMeHeHHlO MeTO.u.OB oueHKH
CTOHMOCTII OfueKTOB .

0U;eHK8

BbIDOlIHeea

H8

OCHOBat-IHH

.lleJITeJTbHOCTH DO oueHKe HM}'ITI.eCTBa

rocY.llapCmeHHoH

JIKQeH3HH

Ha

npaso

oCYlQeCTBJTeHHJI

NQ 12013582 OT 10.10.2012 ro.Qa H rOcy.u.apCTBeffiloii: JlHUeH3HR

Ha

npaso ocylll.eCTBJTeHIDI ,ll.eneJIbHOCTH no Ou.eHKe ofu,eKTOB HHTeJDIeKl)'aJIbHOH C06CTBeHHOCTH, CTOHMOCTH
HeMaTeprutrrbHhlX aKTHBOB

N!!12013589

OT

10.10.2012 ro.u.a BhI,ll.aHHl>IX KOMJfl'eTOM perHCTp8IJ;HOHHOH

c.n)'JK6bJ l'I OKa3aHID1 npasOBOH nOMOru;u MmrncrepcTBa lOCTHUHH Pecny6JIHKH Ka3axCTaH.
BbIBO.IJ;bl, co,nep~e B ,naHI:lOM OT'leTe, OCHOBaHbl Ha BhIIlOJllleHHLIX HaMH paC'-IeT8X, 3aKJTlO'IeBIDIX H
mIDii:

HHCPOPMauHl'I,

nOJIY'leRHIdX B pe3ym,TaTe HCcne,[{OBaHHJI pIillfJ(a H opo$eccHOHaJI:bIlbIX 3HaHHBX, B

pe3YJThTaTe KOTOPI>IX, HCnOJTh3Yll MeTO.AI>I 3aTpaTHOro noAXO,na, MLl DpKIIIJIH K 3aKJTIO'IeHHlO 0 TOM, '-ITO
PbIHO'IHM CTOHMOcn. 06'beKTa ou.emrn COCTasIDIeT:

39 851 000 (TPHJJ.U.8Tb .ll.eBHTL MHJlJlJIOOOB BOCeMbCOT rut~eCHT O.IJ.IIB) Teore
I1pe.ll.l1araeMbm BameMY BIDIMaHHlO O'NeT 06

o~eHKe co.u.eplKHT ODHCamte Ofu,eKTa ouellKH,

co6paHHYlO On.eHlI(HKOM CPaKTH'lecKYlO KH$OpMauHIO, 060CHOBaHHe BhJ6paHHbJX nO,ltXo.uOB II Mero,ll.OB,
paCqeThI

onpe,neJIeB1Uf

Ao~eHHll,

I1pH

CTORMOCTR

06'beKTa oueHKH,

a

TaIOKe

IIpRlUITble

npH npoBe,ll.efIHH

on.eHKH

orpaHH'-leHIDl H npe,neJIbI 11pHMeBeHIDl nOJIY'leHHoro pe3YJThTaT8.
npoBe.u.eHHH

OII.eHKH

CTOHMOCTH

06'beKTa

Ou.eHKK

OueHIIJ,HK

He

npHHHMaeT

Ha

ce6J1

OTHeTCTBeRHOCTIf 3a ormcafll1e npasOBoro COCTOSlHltSI 06'beKTa OueHT<R I-f BOnpOCOB, no,upa3YMeSaIOII(HX
06CYX<,lJ.eHHe IOpH,I(WleCKHX aCneKTOB npasa C06CTBeHHOCTH Ha 06'beKT ouel:lKH. O:u;eHKa npOH3Bo.rumaCI. Ha
OCHOBaHlfJI npe.uOCTaBJTeHHhlX 3aKa3'll1KOM npasOYCTaHasJIHBaIOnntX H TeXFlH'-leCKHX ,ll.OKyMelITOB.
OueHKa 6bm3 npOBe,ll.eHa, a O'NeT cocTasJIeH B COOTBeTCTBHH C 3axoHO.llaTeJlbCTBOM Pecny6JIHKH
KasaxCTIlH B 06JIacTH ou.eHOlJHOH ,neJlTeJ1J>HOCTR.

C YOWKemteM,
.J.npeKTOp
TOO «He3aBBClIMbm oneooquo-JOpH,lJ,HlfecKHii neHTP)

DonoBA.B.
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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 конфиденциальность 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 «Спортивный клуб водного поло
«Астана» акимата города Астаны
РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Кажимукана, д. 7
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
26 мая 2016 г.
26 мая 2016 г.
26 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 20.05.2015 г.;
2. Постановление №112-397 от 26.03.2015 г.;
3. Устав ГККП «Спортивный клуб водного поло «Астана» акимата города Астаны от 26.03.2015
г.;
4. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2016 г.;
5. Оборотно-сальдовая ведомость на 31.03.2016 г.;
6. Ведомость амортизации ОС на 31.03.2016 г.;
7. Ведомость амортизации НМА на 31.03.2016 г.;
8. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 г.;
9. Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.2015 г.;
10. Ведомость амортизации ОС на 31.12.2015 г.;
11. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г.;
12. Ведомость амортизации ОС на 31.12.2014 г.;
13. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1 Общие сведения об Объекте оценки
Объект оценки - Государственное коммунальное казенное предприятие «Спортивный клуб
водного поло «Астана» 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

Спортивный клуб водного поло «Астана»
РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Кажимукана, д. 7
РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Кажимукана, д. 7
Регистрационный № 40069-1901-ГП
20.05.2015
Гос. предприятие на праве оперативного упр-я (казенное)
110540010156
620300341348
51215558
ПОШАНОВ АЛМАЗ САДИБЕКОВИЧ
ДАРМЕНОВА САЛТАНАТ АРЫРАШИТОВНА
(7172) 57-31-32, 34-03-92

Государственное коммунальное казенное предприятие «Спортивный клуб водного поло «Астана»
акимата города Астаны было создано 20 мая 2015 года. Целью деятельности Предприятия является
решение социально-экономических задач, определяемых потребностями общества и государства.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной
деятельности в области физической культуры и спорта по видам спорта, определяемым
уполномоченным органом.
Для достижения цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность для привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва;
- организация, проведение и участие в спортивных соревнованиях, в том числе республиканского
и международного уровня;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных учебнотренировочных сборов;
- укрепление материально-технической базы;
- привлечение тренеров для проведения учебно-тренировочных сборов;
- наем жилых помещений для обеспечения жильем тренеров, работающих с детьми;
- проведение работы по установлению и развитию связей между клубами внутри страны и за
рубежом с целью обмена опытом и внедрения новейших спортивных достижений;
- заключение контрактов с ведущими тренерами и спортсменами;
- организация работы по повышению квалификации и стажировки тренерско-преподавательского
состава;
- оказание платных услуг по видам спорта в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
ГККП «Спортивный клуб водного поло «Астана» акимата города Астаны является юридическим
лицом в организационно-правовой форме ГККП, обладающим государственным имуществом на праве
оперативного управления.
Информация об участниках
Участники ГККП «Спортивный клуб водного поло «Астана» акимата города Астаны:
- 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 движимого имущества (автотранспорт):
№ п/п

Автомобиль

1

Chevrolet Lacetti

Государственный номер
205 AY 01

Показатели
Год выпуска
2011

Цвет
Черный металлик
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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.
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

2011

2012

2013

2014

2015

Среднегодовая численность работников

0,00

0,00

33,00

0,00

33,00

Уставный капитал, тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Собственный капитал, тыс.тг

0,00

11 028,12

23 483,00

26 775,61

59 959,00

Краткосрочные активы, тыс.тг

0,00

4 242,62

10 017,00

15 757,32

17 474,00

Долгосрочные активы, тыс.тг

3 102,68

6 565,31

13 303,00

10 600,98

6 296,00

Основные средства, тыс.тг

3 035,18

6 497,81

13 236,00

10 600,98

6 296,00

Итого активы, тыс.тг

3 102,68

10 807,93

23 320,00

26 358,30

23 770,00

29 562,00

-220,19

-161,00

-22,58

0,00

Краткосрочные обязательства, тыс.тг
Долгосрочные обязательства, тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого обязательства, тыс.тг

29 562,00

-220,19

-161,00

-22,58

0,00

Доходы, тыс.тг

29 562,00

68 262,00

113 891,00

136 627,00

133 518,00

Расходы, тыс.тг

29 562,00

0,00

0,00

0,00

134,00

Доходы по финансированию, тыс.тг

29 562,00

0,00

112 124,00

135 014,00

131 418,00

Расходы по финансированию, тыс.тг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прибыль, убыток, тыс.тг

0,00

11 028,12

23 483,00

26 775,61

59 959,00

Дивиденды, тыс.тг

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.
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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.
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 «Спортивный клуб водного
поло «Астана» 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
6
Биологические активы
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
33 646,63
6 790,88
3 634,52
23 206,60
13,84
0,79
5 850,10
5 850,10
39 496,74
(579,31)
(579,31)
(516,36)
(508,28)
445,33
39 767,03
39 767,03
39 187,71

На начало
отчетного периода
17 478,52
0,19
14,58
17 449,12
13,84
0,79
6 296,06
6 296,06
23 774,59
(361,03)
(361,03)
(523,70)
(509,71)
672,39
23 813,21
23 813,21
23 452,19
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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
5 850 101,32 тенге. В том числе:
Автотранспорт
2 006 333,12

Прочие основные средства
3 843 768,20

Итого
5 850 101,32

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
1 781 000,00

Прочие основные средства
3 843 768,20

Итого
5 624 768,20

5 624 768,20 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
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Основные средства
Итого активы:

На конец отчетного
периода
Активы
6 790,88

Изменения

На конец отчетного
периода с изменениями
6 790,88

3 634,52

3 634,52

23 206,60
13,84
0,79
5 850,10
39 496,74
Обязательства
(516,36)

23 206,60
13,84
0,79
5 624,77
39 271,41

Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и
(508,28)
добровольным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
445,33
Итого обязательства:
(579,31)
Стоимость чистых активов (100%):
Стоимость чистых активов (100,00%):

-225,33
-225,33

(516,36)
(508,28)
445,33
(579,31)
39 850,72
39 851 000

Таким образом, возможная рыночная стоимости государственного пакета акций (100,00%),
определенная методом стоимости чистых активов в рамках затратного подхода, составляет:
39 851 000 (тридцать девять миллионов восемьсот пятьдесят один) 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:
1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится
анализ.
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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
39 851 000,00
Сравнительный подход
Не применялся
Доходный подход
Не применялся
И Т О Г О:

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

Значение, тенге
39 851 000,00
0
0
39 851 000,00

Таким образом, возможная рыночная стоимость государственного пакета акций (100,00%)
составляет:
39 851 000 (тридцать девять миллионов восемьсот пятьдесят один) 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 «Спортивный клуб водного поло «Астана»
акимата города Астаны, по состоянию на дату оценки установлена в размере:

39 851 000 (тридцать девять миллионов восемьсот пятьдесят один) 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.
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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

22

npHJJ02KeHDe N!! 1. CIloToMaTepH8JI
'foBRpUuteCT80 C OrplUlJl'lCRIlOii OTOeTCTBeIlHOcn.JO "UCJUlllCJlMhJll OUeHO'lHII-IOPUIlH'lecRllii ItCHTP"

010000, AcraHa ~ " C apblap,,-a" aYAliOLI
iKeJlTOKC8n K., 45 yll. 106 OtIJHC
TeJI.: 782-630

~: ~;~ ~~~ ~~~ !i~

."'"~

;,I ~
i

~

010000, r.ACTlIHR, paitoH "Capl>I&pxa"
YJI. :lKeJJTOKcaH, A. 45, otIJHC 106
TeJI.: 782-630

~"'"~

~.

::: ~~~ ~~~ ~~~ !~~

iKCK KZ 1694805 KZT 220 3 J 4 60
~
UHK KZ 169 4805 KZT 220 314 60
"mrn AI< '"
•
,.,
6"00'
6CK EURlKZKA
HE JABncIlMhl1i OUEHOl:mO-IDPlf.l1JlIECKIIii
.611KEURlKZKA
e-mai.l: ocenka-astana@mail.ru
r:-;r T ......,
e-mail: ocenka-astana@mai l.ru

,B."."",,,

--.rTTP

O~eHrnlUC

AO ' E."'u...

v

I

.rF

23

TOBilpllweCT80 C OrpanU'leHlfoi:i OTBe'l'CTBeHHOCTLIO "HeJOBIICtlMhnl oueHo·lIIo-lOpIJJDI'Iecl.;lIli uelfTP"

010000, ACTO.Ila K., "CaphUlpKa" ayJlDHhI
iKe.JJTOKCaJJ K., 45 yii, 106 04mc
Te.IJ.: 782-630
CTU 620 300 359 333
liCo 120 940 007 483
iKCK KZ 1694805 KZT 2203 1460

~.~

'E.p~""'" AI< N~ ."M
MHTP
.
,""",

liCK EURJKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ru

l'

~

-"

010000, r .ACTOHR, pIAoo "CaphlapJaI"
yn. iKeJJTOKcaH, Jl. 45, o4IMc 106
Ten.: 782-630
PUB 620 300 359 333
6110 120 940 007483
II1fK KZ 1694805 KZT 220 3 14 60

~"'M " ,Eop~"~''''''
AD

HEJABHCIIMLIii OUEBOtIHO-IOPII,lIJ1IECKIIl'i
yy....-,

Iil{l(EURIKZKA

e-mail: ocenka-astana@mail.ru

OueHnnuc

vr= . /

-24

Приложение №2. Характеристика имущества
1) Автомобиль;
Марка, модель
Государственный номер
Год выпуска
Цвет
Товарный вид
Техническое состояние

Характеристика объекта
Chevrolet Lacetti
205 AY 01
2011
Черный металлик
Хороший
Хорошее

Приложение №3. Расчет рыночной стоимости основных средств
1) 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
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.
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Характер
Марка
автомашины
Описание:

Оцениваемый объект
"Chevrolet Lacetti", гос. номер
205 AY 01
Объем двигателя - 1598 см.куб.,
седан, бензин-газ, КПП - механика,
с пробегом, цвет - черный
металлик. 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
1 781 280
корректировок
Стоимость, в тенге
Стоимость с учетом округления, в тенге

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

"Chevrolet Lacetti"

"Chevrolet Lacetti"

"Chevrolet Lacetti"

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - механика, с
пробегом, цвет серебристый
металлик.
Техническое
состояние - хорошее.
Уральск, 8-705-8615988

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - автомат, с
пробегом, цвет синий металлик.
Техническое
состояние хорошее. Астана, 8707-510-1314

седан, 1,6 л., бензин,
КПП - механика, с
пробегом, цвет серебристый
металлик.
Техническое
состояние - хорошее.
Уральск, 8-777-4196099

2012
2 000 000
0,9
0,99
1
1
1,02
1

www.kolesa.kz
2012
2 000 000
0,9
0,99
1
1
1
1

2011
1 900 000
0,9
1
1
1
1,02
1

1 817 640

1 782 000

1 744 200

1 781 280
1 781 000

Итоговая рыночная стоимость основных средств:
Основные средства
Автотранспорт
ИТОГО

3 843 768,20
1 781 000,00
5 624 768,20
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