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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Задание на оценку
Оцениваемый объект
Местонахождение Объекта оценки
Собственник

Цель оценки
Вид оценки
База и тип стоимости
Назначение оценки
Дата оценки
Итоговая величина рыночной
стоимости, KZT
Валюта оценки

Имущественный комплекс РГКП «Майбалыкский
рыбопитомник»
Республика Казахстан, Акмолинская область,
Целиноградский район, п.Майбалыкский питомник»
Правительство Республики Казахстан в лице
уполномоченного органа по государственному
имуществу: Комитет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан
Определение рыночной стоимости объекта
Обязательная
Рыночная стоимость
Для приватизации
01 сентября 2016 года
53 270 000 (пятьдесят три миллиона двести
семьдесят тысяч) тенге.
Казахстанский тенге (KZT)

Квалификационные характеристики оценщика
Исполнитель

Реквизиты Исполнителя

Сведения о страховании
гражданско-правовой
ответственности Исполнителя
Сведения о лицензии оценщика:

Оценщик – ТОО “Центр Консалтинга,
Инжиниринга, Экоаудита и Проектирования”,
государственная лицензия ЮЛ–00126(37456–1910–
ТОО) от 06.03.2002 г. На занятие деятельностью по
оценке имущества, Член «Алматинской областной
Палаты оценщиков», Свидетельство АОПО № 060
действителен до 31.12.2016
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, ул. Айтиева, 13, 17. БИН 010140000679,
БИК SABRKZKA, ИИК KZ50914002203KZ0006W в
ДБ АО «Сбербанк»
Договор страхования гражданско-правовой
ответственности с АО СК "Номад Иншуранс»
ДКП№2 от 11.01. 2016 г.
Тусупова Кунсулу Нурадиновна – оценщик,
государственная лицензия №00934 от 23.01.2006
года на занятие деятельностью по оценке
имущества без ограничения срока действия

Допущения и ограничивающие условия
Выводы и заключения, сделанные Оценщиком, в настоящем Отчете ограничиваются
следующими условиями и положениями:
1.
Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, общей
информацией по соответствующему сегменту рынка, а также информации полученной за время
проведения настоящей оценки.
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2.
Оценщик исходил из того, что предоставленная информация и данные являются
точными и правдивыми. Тем не менее, Оценщик не мог гарантировать их абсолютную
точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источник информации.
3.
Перед Оценщиком не ставилась задача, и он не проводил, как часть настоящего
исследования, специальные экспертизы – юридическую экспертизу правого положения
оцениваемого объекта и аудиторскую проверку финансовой отчетности.
4.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов,
которые оговорены в Отчете.
5.
Таблицы, диаграммы и иные иллюстративные материалы, если таковые
приведены в Отчете, призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное
представление об объекте оценки и не должны использоваться в каких-либо других целях.
6.
Публикация Отчета целиком, частями или отдельные ссылки на Отчет, данные,
содержащиеся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается
без его письменного согласия.
7.
При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное
управление объектом оценки. Оценщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки и
потери Заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей халатности или
неправомочных действий третьих лиц в отношении объекта оценки. От Оценщика не требуется
и он не принимает на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за
финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления объектом оценки.
8.
Задание на оценку принимается при том понимании, что после выполнения
первоначального задания у нас нет обязательств по предоставлению дальнейших услуг.
9.
В случае если возникнет необходимость в предоставлении дополнительных услуг
по данному проекту (например, обновление данных в Отчете, проведение совещаний,
копирование и перепечатка материалов), необходимо заранее заключить отдельное
соответствующее соглашение с ТОО «Центр КИЭП».
10.
Данный Отчет предназначен только для того лица или лиц, для которых он
адресован. Ни наш отчет, ни его содержание, ни какие-либо ссылки на ТОО «Центр КИЭП» не
могут быть включены или процитированы без предварительного письменного согласия ТОО
«Центр КИЭП».
11.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
12.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов относительно
стоимости объекта оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату и не является
гарантией того, что оно перейдет «из рук в руки» по указанной стоимости.
13.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
14.
Все расчеты выполнены в программе Microsoft Office Excel.
Перечень документов, использованных при оценке
1 Закон Республики Казахстан “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан” от
30 ноября 2000 года № 109–II;
2 Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта 2011 года
№ 413–IV ЗРК с изменениями и дополнениями от 22.04.2015 г.;
3 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115 “О
некоторых вопросах оценочной деятельности”;
4 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.
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Основные термины и определения
Рыночная стоимость
Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
определяет рыночную стоимость, как расчетную денежную сумму, 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;
Оценка – определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки – совокупность действий юридического, финансово- экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной
стоимости объекта оценки;
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная рыночная
или иная стоимость объекта оценки;
Оценочная деятельность – предпринимательская деятельность, осуществляемая
оценщиками, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной
стоимости на определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности – акты,
устанавливающие требования к проведению оценки, используемым подходам и методам,
содержанию и форме отчетов об оценке
Отчет об оценке – передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о
результатах работы по оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и
соответствующее требованиям Закона
Оценщик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочной деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков;
Заказчик – физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна
из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости
объекта оценки, при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Сопоставимые данные – данные, используемые в оценочном анализе для получения
расчетных величин стоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому
объекту: цены продаж, арендная плата, доходы и расходы, ставки капитализации и
дисконтирования, полученные из рыночных данных и др.;
Тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок
жизни;
Элементы сравнения – конкретные характеристики объектов имущества и сделок,
которые приводят к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения
включают виды передаваемых имущественных прав, условия продажи, условия рынка,
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физические и экономические характеристики, использование, компоненты продажи, не
относящиеся к недвижимости и др.;
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов),
вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под
воздействием природно-климатических и других факторов;
Функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате
невозможности осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с
усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или
другими характеристиками;
Внешний (экономический) износ – потеря стоимости объекта в результате изменений
на рынке недвижимости, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и
объема предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики,
демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными
факторами);
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до
окончания срока экономической жизни объектов оценки;
Срок экономической жизни земельных улучшений – период, на протяжении которого
получаемый или предполагаемый доход от земельных улучшений, превышает операционные
расходы, связанные с получением этого дохода. Срок экономической жизни земельных
улучшений отображает период, на протяжении которого расходы на поддержание земельных
улучшений в пригодном для эксплуатации состоянии окупаются;
Эффективный (действительный) возраст – возраст, соответствующий физическому
состоянию и полезности объекта, учитывающий возможность его продажи. Базируется на
оценке внешнего вида, технического состояния, экономических факторов, влияющих на
стоимость объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст
может отличаться от фактического возраста в большую или меньшую сторону.
Чистый операционный доход – доход, который определяется как разность между
валовым доходом и операционными затратами;
Выполненные процедуры оценки
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения поставленных задач с использованием известных приемов и
методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Оценщиком были выполнены следующие процедуры:

сбор и анализ необходимой информации;

расчетные процедуры;

составление Отчета об оценке.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
1.1. Наименование и местонахождение Объекта
Полное и сокращенное наименование республиканского государственного казенного
предприятия «Майбалыкский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Сокращенное наименование Объекта:
На государственном языке: «Майбалық балық питомнигі» РМҚК;
На русском языке:
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Местонахождение и реквизиты Объекта:
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Акмолинская область,
Целиноградский район, п.Майбалыкский питомник
Фактическое местонахождение:
Республика Казахстан, Акмолинская область,
Целиноградский район, п.Майбалыкский питомник
Руководитель
Директор – Гудыно Дмитрий Николаевич
Номер телефона
+ 7 (7172) 444641
E–mail
karpmr@mail.ru
Бизнес–идентификационный номер
реквизиты
БИН: 970240004416
Банковские реквизиты
KZ22965T031202673850
в АО «ForteBank» г. Астана
БИК IRTYKZKA
Численность работников РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» по состоянию на
01.09.2016 года составляет 40 (сорок) человек.
1.2. Краткая информация об истории и создании Объекта
Майбалыкский рыбопитомник строился в период с 1961 по 1967 год. Как научнохозяйственная структура он был сформирован еще в 1967 году. Майбалыкский рыбопитомник
был веден в эксплуатацию как компенсационный объект в связи с зарегулированием рек и
антропогенным воздействием на природу.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление искусственного
разведения объектов животного мира в целях устойчивого использования, сохранения
биологического разнообразия генофонда водоемов Акмолинской области. Хозяйство для
региона, является стратегическим объектом в области экологии, как предприятие
восстанавливающий биологические ресурсы рыбохозяйственных водоемов.
Рыба, особенно промысловая, сама по себе в озерах не заводится. Ежегодно в водоемы
Акмолинской области необходимо выпускать для пополнения рыбного баланса порядка 40 млн.
сеголеток - мальков. Занимается этим трудоемким делом Майбалыкский рыбопитомник,
который специализируется на производстве молоди карпа для последующего зарыбления в
рыбопромысловые водоемы Акмолинской области.
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Майбалыкский
рыбопитомник» является юридическим лицом в организационно-правовой форме
государственного предприятия на праве оперативного управления.
Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 27 августа 1999 года №1259 «О реорганизации рыбопитомников и нерестововыростных хозяйств в республиканские государственные казенные предприятия Комитета
лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан».
Учредителем Предприятия является Правительство Республики Казахстан.
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Права субъекта права государственной республиканской собственности в отношении
имущества Предприятия осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов республики Казахстан.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля
2015 года №306 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан, органом, осуществляющим управление предприятием является Комитет лесного
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Предприятие считается созданным и приобретает права юридического лица с момента
его государственной регистрации:
Государственная регистрация РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» в качестве
юридического лица произведена Управлением Юстиции Целиноградского района Департамента
Юстиции Акмолинской области с присвоением бизнес идентификационного номера
970240004416 и регистрационного номера № 335-1902-12-ГП, дата присвоения 20 мая 2009
года, дата первичной регистрации 12.02.1967 г.
Предмет, цель и основные виды деятельности РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
определены Уставом предприятия, утвержденный приказом Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от
02 апреля 2012 года № 326.
Копия Устава предприятия с изменениями и дополнениями в устав находится в
Приложении.
1.3. Описание местоположения Объекта оценки
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» расположен в Целиноградском районе,
Акмолинской области. Предприятие расположено на западном берегу озера Майбалык,
являющегося источником водоснабжения хозяйства.
Озеро прилегает к южным границам г.Астаны и помимо рыбохозяйственного значения,
оно имеет важное экологическое значение для столицы. В летний период с акватории водоема
испаряется до 20 млн. м3 воды, благодаря чему происходит естественная очистка и увлажнение
сухого и пыльного воздуха в городе.

1.4. Дата осмотра Объекта оценки
Осмотр и обследование основных средств и иных активов РГКП «Майбалыкский
рыбопитомник» с выездом на месторасположение Объекта оценки, расположенного по адресу:
Акмолинская область, Целиноградский район, п.Майбалыкский питомник, произведены
Сотрудниками ТОО «Центр КИЭП» (далее – Оценщик) с участием представителей
предприятия.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование (осмотр)
объекта, используемой для определения стоимости оцениваемого Объекта, выполнены фотосъемки.

1.5. Назначение и текущее использование Объекта
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РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» проводит комплексную деятельность по
осуществлению искусственного разведения объектов животного мира в целях устойчивого
использования, сохранения биологического разнообразия генофонда водоемов Акмолинской
области.
Финансирование хозяйства ведется за счет бюджетных средств по исполнению
государственного заказа и собственного дохода от хозяйственной деятельности.
В настоящее время рыбопитомник работает согласно планов развития на 2014-2016 год.
В 2016 году запланирован выпуск личинок карпа в количестве 40 млн. штук и сеголетки карпа 1
млн. штук. Государственный заказ 2013-2015 годов выполнен качественно и в срок.
На сегодняшний день успешно реализуется мероприятия по выполнению
государственного заказа 2016 года. В рамках госзаказа зарыблено 40 млн. шт. личинок, 1 млн.
шт. сеголеток карпа в водоемы области.
Основные этапы деятельности РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»:
- Весной проводится инкубация личинок карпа, а затем зарыбление озер области.
- Часть личинок сажают в выростные пруды и выращивают их до стадии сеголеток. К
трем месяцам эти рыбки достигают в весе 15-20 граммов. Это та жизнестойкая стадия, когда
рыбок можно смело выпускать в озера.
- Предприятие имеет свое стадо карпов-производителей, которые находятся в
рыбопитомнике круглый год.
В хозяйстве используется заводской метод получения потомства карпа. Современное
производство продукции РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» осуществляется по
следующей схеме:
1.
Инкубационный цех.
2.
Выростной участок.
3.
Племенной участок.

2.
ЮРИДИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ,
ОЦЕНКА
ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

ПОЛНОТЫ

Уставный капитал предприятия формируется из имущества, полученного от
собственника в управление для осуществления уставной деятельности.
В соответствии с приказом №31 от 07 марта 2008 года «О закреплении объектов
недвижимости на баланс республиканского государственного казенного предприятия
«Майбалыкский рыбопитомник» Комитета
Акмолинский территориальный комитет
государственного имущества и приватизации,
на баланс РГКП «Майбалыкский
рыбопитомник» были закреплены объекты недвижимости.
Согласно акта – приема передачи от 10 сентября 2012 года ГКП «Астана су арнасы»
передал на баланс РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» одноэтажное кирпичное здание
насосной станции «Нура» (без оборудования).
Перечень объектов недвижимости приведен ниже в данном отчете.
По состоянию на 01 сентября 2016 года уставный капитал отражен в финансовой
отчетности РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» в размере 25 914 000 (двадцать пять
миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) тенге.
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА
3.1. Сведения об имуществе Объекта
На основании представленных Заказчиком документов и по результатам проведенного
осмотра непосредственно в местах эксплуатации можно констатировать, что оцененное в
Отчете имущество имеется в наличии, эксплуатируются по назначению и отражено на балансе
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» в установленном законодательством порядке к моменту
проведения оценки.
Общая стоимость имущества (активов) по данным бухгалтерского баланса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» по состоянию на 01.09.2016 года составляет 43466,0 тыс.
тенге.

3.2. Описание основных характеристик оцениваемого объекта
3.2.1. Недвижимое имущество
В соответствии с представленными правоустанавливающими документами на право
землепользования РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» предоставлено право постоянного
землепользования на земельный участок, общей площадью 431,0 гектара, расположенный в
границах Талапкерского сельского округа, предназначенного для обслуживания
рыбопитомника. Акт на право постоянного землепользования АН №143455, кадастровый
номер 01-011-045-145, дата выдачи -10 ноября 2006 года.
В составе объектов недвижимости РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» по состоянию
на 01.09.2016 г. числятся объекты недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимости
Общества приведен в таблице 3.2.2.
Технические характеристики и состояние недвижимости на 01.09.2016 г.
Таблица 3.2.2
№ Наименование
п/п объекта

Общая и Материал
полезная постройки
площадь

Год ввода в
Использование
эксплуатацию

630 кв.м

кирпич

1967

Жилые здания
1

Дом жилой 2-х
кварт. 9 штук

проживают рабочие
рыбопитомника

Нежилые здания
1

Здание
инкубационного
цеха

360 кв.м

ж/бетонные 1980
плиты

не используется

2

Здание арочного
типа

720

ж/плиты

1988

Складское помещение

3

Здание
водонапорной –
насосной станции
Нура-Ишим (без
земельного

460,5

кирпич

1974

Как инкубационный цех
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участка)
Сооружения
1

2

3

4

Пруды
летнематочные
(4 шт)
Пруды
зимовальные
(9 шт)
Пруды
вырастные
(14 шт)
Водозаборная
скважина

12,7 га

пруды с
земляными
дамбами

1965

пруды используются
частично

2012

Используется по
назначению

8,1 га

181 га

Служебного помещения нет, месторасположение арендуемого помещения – г.Астана,
ул.Сарыарка 31/1 офис 3, арендуемая площадь 18 кв.м. Договор аренды нежилого помещения
№24-11 от 26.12.2011 г.
Прудовые площади используется частично из-за отсутствия электроснабжения
хозяйства.
Водоподача осуществляется с помощью дизельной насосной станции. Здание
инкубационного цеха не используется из-за аварийного состояния здания.
Из девяти 2-х квартирных домиков, в трех домиках в данный момент рабочие не
проживают, домики находятся в аварийном состоянии, во всех домах отсутствует
электроэнергия..
Техническое состояние транспортных средств и спецтехники по состоянию на 01.09.2016 г.
№ Наименование Гос.номер Год ввода Номер двигателя Техническое состояние
п/п (тип) Марка
в
эксплуата
цию
1

Микроавтобус
Газ 322131-95

С 532 ВU

2004

40630А43190598

Требуется кап.ремонт
двигателя. Ходовой части

2

Автомобиль
живорыбный
Газ 3307 1012
а/м грузовая
Газ 3307-12

С 326 ВО

2005

51300Н51022511

Находится в эксплуатации,
технически исправен

С 805 ВR

2004

51300Н41001374

Находится в эксплуатации,
технически исправен

4

Газ 3307

С965 ВV

2010

523100*А100848
7

Находится в эксплуатации,
технически исправен

5

Автомобиль
Chevrolet Niva

С 945 KV

2010

0324258

Находится в эксплуатации,
технически исправен

6

Спец а/м
УАЗ 31602011
А/м грузовая

С 919 АF

2002

23011243

Находится в эксплуатации,
технически исправен

С 812 АЕ

1991

10300037

Находится в эксплуатации,

3
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Уаз3303
8

требуется ремонт
С 398 ZD

2012

409100*B365627
9

9

Спец а/м
УАЗ 330365330
Газ 33081

С 894 ZD

2012

Д2457Е2*720324 Находится в эксплуатации,
технически исправен

10

Hundai H-1

С 846 ZC

2012

G4KGGA178573

Находится в эксплуатации,
технически исправен

11

Трактор
колесный
МТЗ 82.1.
Трактор
гусеничный
ДТ 75-МПРС4
Экскаватор
ЭО2621 Вс
ЮМЗ -8244.2
Снегоход
Аrtic Cat
Bearcat 570
ХТ
Снегоход
«Рысь» 500

C 464
АСD

2004

603074

Находится в эксплуатации,
технически исправен

С 280
АРD

2003

-

Требуется капитальный
ремонт, не эксплуатируется

С 247
АРD

2007

246059

Находится в эксплуатации,
технически исправен

AFD

2012

А56-911260

Находится в эксплуатации,
технически исправен

-

2005

432-411036

Не подлежит ремонту, не
эксплуатируется

12

13

14

15

Находится в эксплуатации,
технически исправен

Прочие основные средства представлены машинами и оборудованием, компьютерами и
оргтехникой.

4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА, СПЕЦИФИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОБЪЕКТА
4.1. Анализ производственно–технической базы
Общая площадь рыбопитомника составляет порядка 205 гектаров, из которых 180 заняты
выростными прудами, где под присмотром опытных ихтиологов разводятся сеголетки. На 12
гектарах здесь расположены четыре маточных пруда, где в летнее время содержатся карпыпроизводители. А зимует рыба в 9 зимовочных прудах.
Проектная мощность – 6,0 млн.шт. сеголетков карпа. Из-за ошибки проекта и
строительных недостатков проектная мощность освоена не была.
Современное производство продукции РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
осуществляется по следующей схеме:
1. Инкубационный цех Майбалыкского рыбопитомника смонтирован в приспособленном
помещении – в насосной станции Горводоканала на реке Ишим и эксплуатируется на
протяжении 17 лет.
2. Выростной участок (пруды рыбопитомника). Здесь с мая по октябрь осуществляется
выращивание сеголеток карпа.
3. Племенной участок.
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5.2. Общая характеристика, специфика деятельности Объекта
В хозяйстве используется заводской метод получения потомства карпа.
Технологические операции производятся в следующей последовательности:
Инкубационный цех
1.
Выдерживание производителей в условиях нерестовой температуры воды 1618 градусов в течение 1-2 суток.
2.
Гипофизарная инъекция производителей с последующим периодом созревания (11,5 суток).
3.
Отбор половых продуктов. Оплодотворение, обесклеивание икры с последующим
размещением ее на инкубацию.
4.
Инкубация икры в условиях естественного фона температуры воды из-за
отсутствия системы водоподогрева (от 4 до 7 суток).
5.
Выклев личинок с последующим выдерживанием в лотках и ваннах до перехода
на внешнее питание (2 суток).
6.
Отгрузка и транспортировка деловых личинок к месту выпуска (согласно
разнарядке).
Таким образом, продолжительность одного цикла составляет 10 суток.
Техническое оснащение инкубационного цеха:
- напорная емкость объемом 6 куб.м. воды;
- инкубационная стойка на 32 аппарата Вейса;
- 3 бассейна объемом 4 куб.м.;
- 3 лотка по 1,8 куб.м.;
- 9 бытовых ванн.
Ограниченная площадь цеха и емкость рыбоводного оборудования не позволяют вести
работу в режиме отдельных циклов.
Применяется тактика непрерывного оборота, обеспечивающая постоянную загрузку
всего оборудования, то есть производители инъецируются не 1 раз в 10 дней, а небольшими
партиями до 10 штук каждые 2 дня. Это позволяет постоянно держать загруженной
инкубационную стойку (икра на разных этапах развития) и обеспечивает ежедневную отгрузку
личинок.
Данный метод очень продуктивный, однако, требует крайнего напряжения
обслуживающего персонала. За период весеннее-нерестовой компании с 10-15 мая по 20-25
июня удается осуществить до 15 циклов и получить до 45 млн. штук личинок карпа.
Выростной участок (пруды рыбопитомника)
1. Апрель-май - вспашка ложа прудов, сжигание старой растительности.
2. Апрель-май - завоз на ложе прудов органических удобрений (навоз) из расчета 5
тонн/га.
3. Май - закачка прудов водой за 3-5 дней до выпуска личинок карпа.
4. Май-июнь - зарыбление прудов личинками карпа.
5. Июль-октябрь - выращивание сеголетков с применением комплекса мелиоративных
мероприятий:
- кормление специализированным кормом;
- выкос и удаление жесткой растительности;
- контрольные обловы;
- отпугивание рыбоядных птиц.
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6. Август-октябрь - поэтапный облов сеголетков с последующей транспортировкой на
живорыбном транспорте к месту выпуска, согласно разнарядке уполномоченного органа
практически по всей Акмолинской области, до 500 км в один конец.
Вода в пруды подается с помощью дизельной передвижной насосной станции СНП
аванкамеры подводящего канала из озера Майбалык по стальному трубопроводу диаметром
400-600 мм и длиной 2 км. Ограниченные возможности СНП не позволяют использовать
большие площади. В последние годы для выращивания 1,0 млн.штук сеголетков используются
около 10 га прудов вместо нормативных 40 га.

Племенной участок.
Использованные для размножения производители карпа по мере отработки из
инкубационного цеха перевозятся в летне-маточный пруд №1 площадью 2,9 га, где содержатся
до конца октября. В летне-маточном пруду осуществляется весь комплекс мелиоративных
мероприятий. Здесь же содержится и ремонтное поголовье карпа. Перед ледоставом, в конце
октября пруд спускается и ремонтно-маточное поголовье карпа переводится на зимовку в
инкубационный цех.
Зимовка проводится в пластиковых бассейнах и лотках при постоянной проточности и
визуальном контроле. При необходимости осуществляется дополнительная аэрация и
фильтрация воды в бассейнах, и обработка с профилактической целью органическими
красителями, такими как фиолетовый-К, малахитовая зелень.
Выход из зимовки, как правило, составляет 100%. Здесь производители содержатся
вплоть до окончания периода инкубации – по мере использования – то есть до конца июня.
Ремонтное поголовье отправляется в летне-маточный пруд раньше – в конце апреля, как только
появляется возможность закачать пруд.
Закачка воды в летние пруды производятся с помощью дизельной насосной станции
СНП-240/30-5я.
Площадь летне-маточного пруда №1 соответствует нормативным требованиям, однако,
ограниченная емкость для зимовки в инкубационном цехе сдерживает увеличение маточного
поголовья до нормативного 100%-ного резерва, позволяя содержать минимальное по
численности ремонтное поголовье – около 150 производителей и столько же ремонтников.
Майбалыкский рыбопитомник ежегодно году в рамках реализации бюджетной
программы по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных
осуществил выпуск 40 млн. шт. личинок, 1 млн. шт. сеголеток карпа в реки Нура и Ишим, а
также в Вячеславское водохранилище.
Госзаказ 2014 год – выделено 46941,3 тыс. тенге освоение 100%
Хоздеятельность – 2014 год – 5426,19 тыс. тенге при плане 3 млн. тенге
Госзаказ –
2015 год – 47490,0 тыс. тенге освоено 100%
Хоздеятельность – 2015 год – 3416,67 тыс. тенге при плане 3 млн. тенге
Основными потребителями продукции рыбопитомника (молодь карпа) являются
пользователи рыбохозяйственных водоемов Акмолинской области.
Цены на выращиваемую продукцию устанавливаются Комитетом лесного хозяйства и
животного мира.
5.3. Конкурентоспособность Объекта
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Для региона рыбопитомник является стратегическим объектом в области экологии, как
предприятие, восстанавливающее биологические ресурсы рыбохозяйственных водоемов.
В настоящее время имеется конкурентная среда, в которой рыбопитомник занимает
соответствующею нишу.
В целях компенсации ущерба, наносимого антропогенным воздействием
(зарегулирование стоков рек и другая хозяйственная деятельность), в республике действуют 7
рыбопитомников, 2 нерестово-выростных хозяйств. 2 осетровых рыбоводных хозяйства и
Казахская
производственная
акклиматизационная
станция,
которые
являются
республиканскими государственными казенными предприятиями и занимаются выращиванием
молоди ценных видов рыб и выпуском их в естественные водоемы (осетровые, карп, сазан,
толстолобик, белый амур, личинки сиговых видов рыб). Ежегодный выпуск молоди и личинок
рыб достигает 143,6 миллионов штук, в том числе более 6,0 миллионов молоди осетровых в
Каспийское море.
Деятельность предприятий финансируется за счет средств государственного заказа и
доходов от хозяйственной деятельности самих предприятий.

5. АНАЛИЗ РЫНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА (ОБЗОР ОТРАСЛИ)
Казахстан располагает богатым рыбохозяйственным водным фондом и благоприятными
условиями для интенсивного развития рыбоводства и рыболовства. Учитывая прогнозируемый
прирост населения республики и, исходя из рекомендуемой наукой нормы (14,6 кг на человека
в год), для удовлетворения потребности населения в рыбе и рыбной продукции, необходимо
довести объем вылова, выращивания товарной рыбы и импорта рыбы до 272,0 тысяч тонн в год
Целью развития рыбного хозяйства Республики Казахстан является повышение
конкурентоспособности
отрасли
на
основе
устойчивого
функционирования
рыбохозяйственного комплекса за счет сохранения, воспроизводства и рационального
использования водных биоресурсов естественных водоемов, создание условий развития
товарного рыбоводства. Достижение сформулированной цели требует формирования
комплексного подхода к государственному управлению и развитию рыбохозяйственного
комплекса Республики Казахстан и предусматривает решение следующих задач:
 дальнейшее совершенствование системы управления рыбным хозяйством;
 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы развития отрасли;
 организация и развитие товарного рыбоводства (аквакультура), включая осетроводство;
 формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства и создание
современной добывающей и перерабатывающей базы отрасли;
 совершенствование проведения научно-исследовательских работ и кадровое и научнометодическое обеспечение отрасли.

6.
АНАЛИЗ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

КРЕДИТОРСКОЙ

И

ДЕБИТОРСКОЙ

Краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности
и кредиторской
задолженности на дату оценки нет.
В прочих краткосрочных обязательствах предприятия по состоянию на 01.09.2016 года
отражена сумма профсоюзных взносов, удержанных с работников в сумме 145 тыс.тенге, эта
сумма используется в течении года.
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7. ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕКТА
Баланс Общества, движение активов.
Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» выполнен за период 31.12.2013–31.12.2015 г. (3 года) и 8
месяцев 2016 года.
Анализ структуры и динамики активов
Горизонтальный анализ активов предприятия (таблица 8.1.) показывает, что абсолютная
сумма активов за 2013-2015 гг. снизилась на 12321,0 тыс. тенге, и по состоянию на 01 сентября
2016 года составила 43466,0 тыс. тенге.
В долгосрочных активах основную долю составили основные средства, стоимость
которых по состоянию на 01 сентября 2016 года составила 34183,0 тыс. тенге, в структуре
активов составляет - 78,6 %.
Анализ собственного капитала и обязательств
Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде
являлся капитал, снижение размера капитала за период 2013-2015 годы составляет 12398,0
тыс.тенге, и на 01 сентября 2016 года стоимость капитала составила 43311,0 тыс.тенге или 99,6
% в структуре баланса.
Размер уставного капитала предприятия в 2013-2015 годах снизился на 16003,0
тыс.тенге, ежегодное снижение размера уставного капитала на сумму амортизации основных
средств, вошедших в уставный капитал.
Уставный капитал Объекта состоит из государственного имущества переданного на
баланс Акмолинским территориальным комитетом государственного имущества и
приватизации и Департаментом государственного имущества и приватизации города Астаны
(приказ №02-380 от 27.03.2008 года и акт приема передачи от 10 сентября 2012 года) и составил
на 01.09.2016 года 25914,0 тыс.тенге.
Краткосрочные обязательства предприятия по состоянию на 01.09.2016 года составили
155,0 тыс.тенге, или составляют 0,4 % в структуре балансе. Долгосрочных обязательств у
Объекта за анализируемый период нет.
Баланс Общества за период 2013-2015 годы и 8 мес.2016 года представлен в таблице
№8.1.
Таблица №8.1.
Значение показателя по состоянию на
31.12.2013 г.

31.12.2014 г.

31.12.2015 г.

01.09.2016 г.

Наименование
показателя

тыс.тен
ге

%

тыс.тенге

%

тыс.тен
ге

%

тыс.тен
ге

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

0,1

2 892

5,8

2 022

4,9

7 178

16,5

АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства
Краткосрочная торговая
и прочая дебиторская
задолженность

0,0

0,0
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Текущий подоходный
налог
Запасы
Прочие краткосрочные
активы
Итого краткосрочные
активы

0,0
665

1,2

0,0
1 222

0,0

2,5

0,0
1 315

0,0

3,2

0,0
2 105

0,0

4,8
0,0

705

1,3

4 114

8,3

3 337

8,1

9 283

21,4

52 975

98,7

45 440

91,7

38 035

91,9

34 183

78,6

12

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные
финансовые активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные
активы
Итого долгосрочные
активы
БАЛАНС:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
КАПИТАЛ
Краткосрочные
обязательства
Текущие налоговые
обязательства по
подоходному налогу
Краткосрочная торговая
и прочая кредиторская
задолженность
Текущие налоговые
обязательства по
подоходному налогу
Вознаграждения
работникам
Прочие краткосрочные
обязательства
Итого краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
Займы
Прочие долгосрочные
обязательства
Итого долгосрочные
обязательства

0,0
52 987

98,7

45 441

91,7

38 035

91,9

34 183

78,6

53 693

100,0

49 555

100,0

41 372

100

43 466

100,0

0,0

-61

-0,1

-157

-218

0,0

-115

-0,2

0,0

-141

-0,3

0,0

10

0,0

-157
0,0

347

0,7

0,0

0,0

260

0,5

0,0

145

0,3

-0,4

334

0,7

-0,3

155

0,4

0,0

-141

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

47 003

87,5

38 861

78,4

31 000

74,9

25 914

59,6

Капитал
Уставный капитал
Дополнительный
оплаченный капитал
Резервы
Нераспределенная
прибыль (-убыток)
Итого капитал,
относимый на
собственников
материнской
организации
Итого капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 908

12,9

53 911

0,0
100,4

10 360

20,9

49 221

0,0
99,3
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0,0
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17 397

40,0
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БАЛАНС

53 693

100,0

49 555

100,0

41 372

100,

43 466

100,0

Анализ отчета о движении денег
Таблица 8.2 Отчет о движении денежных средств в 2013-2015 гг. и 8 мес 2016 г.

Наименование показателей
1

на 31.12.2013 г.
2

на
31.12.2014 г.

на
31.12.2015
г.

на
01.09.2016
г.

3

4

5

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 011 по 016) в том числе

44528

52386

51070

39211

реализация товаров и услуг

31149

38121

50907

25289

авансы полученные

13302

14247

прочие поступления

13922

77

19

163

166

1.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 021 по 027) в том числе

45 017

49534

51940

34 055

платежи поставщикам за товары и услуги

16258

17148

17175

10651

выплаты по заработной плате
подоходный налог и другие платежи в
бюджет

21641

26088

26959

17774

3770

2806

3768

1840

прочие выплаты

3349

3493

4038

3790

1.3 Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (строка 010 –
строка 020)
-490
2 852
-870
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

5155

2.1 Поступление денежных средств, всего
в том числе:
возврат от депозита
2.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 061 по 071) в том числе
приобретение основных средств
2.3 Чистая сумма денежных средств от
инвестиц. деятельности в том числе:
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
3.1 Поступление денежных средств, всего в
том числе:
3.1 Прочие поступления
3.2 Выбытие денежных средств, всего
прочие выбытия
3.3 Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности в том числе:
IV.Чистое изменение денежных средств и
их эквивалентов
Увеличение (+) уменьшение (-)денеж.средств

-490

2852

-870

5155

Денежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода

530

40

2 892

2022
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Денежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного периода

40

2 892

2 022

7178

Как видно из аналитических данных, приведенных в таблице 8.2, в 2013 году величина
чистого денежного потока от операционной деятельности составила 44528,0 тыс. тенге, в 2015
году -51070,0 тыс.тенге, дефицит денежных средств за анализируемый период нет, заметен
рост поступлений денежных средств от реализации услуг.
Анализ данных представленных в таблице 8.2 свидетельствует о том, что основными
источниками поступлений денежных средств от операционной деятельности являются
реализация товаров и услуг.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности предприятия по
состоянию на 01.09.2016 года составила 5155,0 тыс.тенге.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности и финансовой
деятельности предприятия за анализируемый период нет.
Анализ ликвидности и платежеспособности
Как было указано выше, у предприятия за анализируемый период просроченной
кредиторской задолженности нет.
Таблица 8.3 Активы предприятия
Наименование

Ед.изм.

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

01.09.2016

Активы
Всего активов

тыс. тенге

53 693

49 555

41 372

43 466

Внеоборотные активы

тыс. тенге

52 987

45 441

38 035

Текущие активы

тыс. тенге

705

4 114

3 337

9 283
34 183

Ликвидность активов является важнейшим условием платежеспособности организации.
Основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме
средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» способно своевременно и полностью выполнять
свои обязательства, связанные с торговыми, кредитными и иными операциями денежного
характера.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Анализ доходов и расходов позволяет установить степень их влияния на конечный
финансовый результат – чистую прибыль (убыток).
Анализ таблицы 8.4 показал, что выручка от реализации услуг предприятия в 2015 году по
сравнению с 2013 годом увеличилась на 6497,0 тыс.тенге или на 14,6 %, а по сравнению с 2014
годом снижение на 1419,0 тыс.тенге или на 2,7 %.
В 2013 году от результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия
получена прибыль на сумму 57,0 тыс.тенге, в 2014 году размер прибыли составил 3260,0
тыс.тенге, в 2015 году – 455,0 тыс.тенге, а по состоянию на 01.09.2016 года прибыль составила
– 6907,0 тыс.тенге.
Таблица 7.5.1
Наименование показателя

Значение показателя по состоянию на тыс.тенге
31.12.2013 г. 31.12.2014 г 31.12.2015 г 01.09.2016 г
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1

2

4

6

5

Выручка от реализации услуг

44451

52367

50 948

39045

Себестоимость реализованных услуг

34905
9546

38192
14175

38 367
12581

23011
16034

Административные расходы

9486

10720

12 126

9127

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Доходы по финансированию

60

3 455

455

6 907

60

3455

455

6907

Валовая прибыль
Расходы по реализации

Расходы по финансированию
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) за год
Расходы по подоходному налогу

3

195

Прибыль после налогообложения

57

3260

455

6907

Прибыль за год относимая на:
собственников материнской
организации

57

3260

455

6907

прочая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль
(-убыток) за год

57

3 260

455

6907

Выводы по разделу:
Абсолютная сумма активов предприятия за 2013-2015 гг. снизилась на 12321,0 тыс.
тенге, и по состоянию на 01 сентября 2016 года составила 43466,0 тыс. тенге.
В активах предприятия основную долю составляют основные средства, в структуре
активов за анализируемый период составляет более 80 %. Снижение величины активов за счет
амортизации основных средств.
Выручка от реализации услуг предприятия в 2015 году по сравнению с 2013 годом
увеличилась на 6497,0 тыс.тенге или на 14,6 %, а по сравнению с 2014 годом снижение на
1419,0 тыс.тенге или на 2,7 %.
В 2013 году от результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия
получена прибыль на сумму 57,0 тыс.тенге, в 2014 году размер прибыли составил 3260,0
тыс.тенге, в 2015 году – 455,0 тыс.тенге, а по состоянию на 01.09.2016 года прибыль составила
– 6907,0 тыс.тенге.
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» способно своевременно и полностью выполнять
свои обязательства, связанные с торговыми, кредитными и иными операциями денежного
характера.

9. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ)
Влияние РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
минимально.
При осуществлении деятельности предприятия:
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– не используются оборудование, пластические, полимерные и другие материалы, не
зарегистрированные в установленном порядке и запрещенные к применению;
– не осуществляется производство, использование и применение химических веществ,
источников ионизирующего излучения, химических и биологических препаратов, не
зарегистрированных в установленном порядке;
– не применяются материалы и реагенты, подлежащие санитарно–карантинному
контролю или связанные с возможной опасностью оказания вредного воздействия на здоровье
человека, в том числе радиоактивные вещества.
Незначительное загрязнение атмосферного воздуха связано с выбросами от
использования 10-ти транспортных средств.
Функционирование предприятия приводит к образованию двух основных видов отходов
– производственных и бытовых.

10.
СВЕДЕНИЯ
О
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

НАЛИЧИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Законодательство Республики Казахстан о государственном резерве основано
на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона Республики Казахстан
«О государственном материальном резерве» от 27.11.2000 года № 106–II–0 Республики
Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» не имеет пунктов хранения материальных
ценностей государственного резерва и не производит хранение материальных ценностей
государственного резерва и оказание услуг, связанных с хранением, на договорной основе.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» имеет 9 (девять) ведомственных 2-х квартирных
домов, в которых проживают сотрудники предприятия. Техническое состояние домов
изношенное, требуется капитальный ремонт, отсутствует электроснабжение во всех домах, три
дома в аварийном состоянии непригодны для жилья.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ ОБЪЕКТА
Согласно договоров о государственных закупках услуг по воспроизводству молоди
ценных видов рыб (личинки карпа, серголетки карпа) в рамках бюджетной программы 219
«Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» по специфике
159 «Оплата прочих услуг и работ», РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» оказывало услуги
ГУ «Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК» в 2013-2015 годах, и
2015-2016 годах РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства РК» по воспроизводству молоди ценных видов рыб - личинки карпа в количестве 40
млн.штук, сеголетки карпа 1 млн.штук в Акмолинской области.
13. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
13.1. Стандарты, использованные при проведении оценки
При проведении оценки были использованы:
- Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года N 109-II «Об оценочной
деятельности» в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года
№ 413–IV ЗРК с изменениями и дополнениями от 22.04.2015 г.;
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В соответствии со стандартами:

Стандарт оценки «Требования к содержанию и форме отчета об оценке»,
приложение №1 к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», приложение №4 к приказу Министра
Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», приложение №3
к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», приложение №2 к
приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

Международные стандарты оценки;
13.2. Методология оценки и выбор подходов
13.2.1. Характеристика возможных подходов и методов оценки
Стоимость пакетов акций юридических лиц в качестве объектов оценки материальновещественной формы не имеет. Не признается она также нематериальным активом. Рыночная
ценность участия в акционерном обществе определяется имущественным потенциалом
собственника акций и/или владельца (пользователя) реальных активов, совокупностью
организационно-правовых, производственно-технологических и финансовых аспектов, в
которых протекает бизнес, его потенциальной доходностью в реально обозримой перспективе.
Рыночная стоимость определяется расчетным путем на базе проводимого оценщиками анализа
перечисленных факторов.
В соответствие с общепринятой практикой, для расчета рыночной стоимости Объекта
рассматривалась возможность применения следующих подходов:

Сравнительный подход

Затратный подход

Доходный подход
Таблица 12.1 Обзор возможных подходов и методов оценки рыночной стоимости
пакета акций в АО
Затратный подход
Метод накопления
активов

Метод
ликвидационной
стоимости

Сравнительный подход

Доходный подход

Метод рынка капитала
Метод сделок
Метод отраслевых коэффициентов
• отношение цены к прибыли
• отношение цены к денежному потоку
• отношение цены к прибыли до уплаты налогов
• отношение цены к денежному потоку до уплаты
налогов
• отношение цены к балансовой стоимости
• отношение рыночной стоимости капитала к
прибыли до вычета амортизации, процентов и
налогов (EBDIT)
• отношение рыночной ст-ти капитала к выручке
компании и др.

Метод дисконтирования
будущих денежных потоков
Метод капитализации доходов
Примечание: под потоками
могут пониматься денежные
потоки для собственного
капитала, для компании, на
номинальной или реальной
основе, до и после уплаты
налогов.

Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
сравнения оцениваемого актива с идентичными или аналогичными активами, в отношении
которых доступна информация о ценах.
В рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен недавних продаж
или цен предложений идентичных или аналогичных активов, при условии, что уместность
такой информации четко определена и была подвергнута критическому анализу. В некоторых
случаях наблюдаются различия между оцениваемым активом и его аналогами в части
правовых, экономических и физических характеристик. Для отражения различий между
активом и аналогами, а также фактическими условиями и допущениями, лежащими в основе
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используемой базы оценки, или прочими допущениями, сделанными в процессе проводимой
оценки, в ценовую информацию по некоторым аналогам вносятся соответствующие поправки.
Доходный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем приведения
будущих денежных потоков к единой текущей капитальной стоимости.
В данном подходе анализируется доход, который актив будет создавать на протяжении
срока его полезного использования, а текущая стоимость объекта оценки определяется
посредством дисконтирования (капитализации) будущих денежных потоков. Поток доходов
определяется в соответствии с договором или договорами, или имеет недоговорную основу,
например, в форме ожидаемой прибыли, получаемой от использования или сохранения активов.
Доходный подход также применяется к оценке обязательств, при этом анализируются
денежные потоки, необходимые для обслуживания обязательства до его погашения.
Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на
использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за актив
больше, чем сумму затрат, необходимую для получения актива равной полезности, будь то
посредством
его
покупки
или
строительства.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель заплатил
бы на рынке за оцениваемый актив, в отсутствие усложняющих факторов продолжительного
времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет превышать затрат на приобретение
или строительство эквивалентного актива. Часто по причине возраста или устаревания
оцениваемый актив оказывается менее привлекательным, чем альтернативные активы, которые
приобретаются или построены. Если это так, то в зависимости от требуемой базы оценки в
затраты на альтернативный актив вносятся корректировки.

Согласование результатов
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных
подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода
оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты их применения должны быть
согласованы предварительно между собой, до согласования с результатами других подходов.
При согласованиях должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на
оценку, а также представлены и обоснованы суждения оценщика о качестве результатов,
полученных различными подходами. В случае применения для согласования процедуры
взвешивания оценщик должен обосновать выбор использованных удельных весов.
13.3. Обоснование и выбор подходов и методов оценки
Сравнительный подход предполагает, что основным условием при оценке пакета акций
акционерного общества является анализ существующего активного фондового рынка. Кроме
того, сравнительный подход возможен только при наличии доступной финансовой информации
по другим компаниям - аналогам, отобранным оценщиками.
Сравнительный подход, основан на анализе сделок продаж объектов–аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок, и используемый
при наличии достаточного объема информации о стоимости аналогичных объектов оценки;

Доходный подход базируется на положении, что возможность для собственника
доли извлекать доход является определяющей – для полного возмещения инвестиций и
получения дополнительной прибыли. Соответственно, наиболее адекватной целью при расчете
рыночной стоимости доли должно быть определение возможностей самого субъекта рынка по
получению доходов в будущем.
Расчеты в доходном подходе основаны на процедуре капитализации. Термин
«Капитализация» имеет широкое смысловое применение в экономике, а применительно к
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оценочной деятельности обычно подразумевает оценку стоимости бизнеса (компании) на
основе:

Получаемой прибыли;

Величины денежных потоков;

Основного и оборотного капитала;

Рыночной стоимости акций и облигаций (т.н. «рыночная капитализация»).
Независимо от выбранного показателя, различают:

Прямая капитализация
Если ежегодный доход от приобретения объекта оценки в течение определенного времени
прогнозируется и не ожидается его отклонений от прогнозного значения, то капитализация
(преобразование) этого дохода в стоимость определяется по формуле:
PV = FV / r,
где:
PV - стоимость объекта оценки;
FV - чистый операционный годовой доход;
r - Коэффициент капитализации.
Точность метода определяется точностью значения коэффициента прямой капитализации.
Исходной информацией для его определения является:

рынок аналогичных объектов;

условия кредитования и страхования сделок;

оценка сопутствующих макроэкономических рисков.

Капитализация дохода (дисконтирование денежных потоков)
В основе расчетов лежит оценка и сравнение объемов предполагаемых инвестиций и
будущих денежных поступлений методом дисконтирования. Так как на инвестиции ожидается
не разовая прибыль, а серия сумм на протяжении определенного числа временных периодов, то
текущая (на дату оценки) стоимость объектов оценки состоит из двух составляющих:

текущей стоимости денежных потоков в течение прогнозного периода;

текущего значения стоимости в постпрогнозный период.
Текущая стоимость инвестиции, возвращаемая в конце инвестиционного периода,
называется текущей стоимостью реверсии.
Таким образом:
Стоимость объекта оценки = Текущей стоимости периодического дохода +
Текущей стоимости реверсии.
13.4. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов и методов
оценки
Определение стоимости оцениваемого объекта основано на применении методов оценки,
сгруппированных в следующие подходы:
– доходный, основанный на определении ожидаемых доходов от использования
имущества в будущем, исходя из наиболее вероятной продолжительности конкретного бизнеса
или вида деятельности и периода окупаемости оцениваемого объекта;
– затратный, основанный на определении затрат на полное воспроизводство или замещение Объекта оценки с учетом всех видов износа (потери стоимости), и отражающий
текущую стоимость Объекта на дату оценки;
– сравнительный, основанный на анализе сделок продаж объектов–аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок, и используемый
при наличии достаточного объема информации о стоимости аналогичных объектов оценки.
В связи с отсутствием достаточного объема информации и достоверных сведений для
проведения анализа продаж объектов–аналогов и возможности сравнения с объектом оценки
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для проведения соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними, а также
аналогичных объектов на свободном, открытом и конкурентном рынке, определяемом
реальными экономическими факторами предложения и спроса, не представляется возможным
применение сравнительного подхода для определения рыночной стоимости всего
имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» является стратегическим объектом в области
экологии, как предприятие восстанавливающий биологические ресурсы рыбохозяйственных
водоемов. Предприятие финансируется в основном за счет бюджетных средств по исполнению
государственного заказа, и незначительная часть за счет собственного дохода от хозяйственной
деятельности. В рамках государственного заказа предприятием выполняется зарыбление
личинок и сеголеток карпа в водоемы области.
При существующей материально-технической базе расширение деятельности и
зависимости деятельности предприятия от госзаказа и выделении бюджетных средств,
т.е. наблюдается объективное ограничение возможностей роста доходности в течение
ближайших лет. Перспективных планов развития у предприятия нет, для расчета
стоимости доходным подходом, мы воспользовались фактическими данными доходов и
расходов из баланса 2014-2015 годов.
Таким образом, для определения рыночной стоимости имущественного комплекса
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» был выбран затратный подход и доходный.
Метод чистых активов (метод скорректированной балансовой стоимости) предполагает
анализ содержания и корректировку статей активов и пассивов исходного баланса, подготовку
на этой основе оценочного баланса, вычитание из скорректированной суммы активов
долгосрочных и текущих обязательств. В результате формируется показатель «Чистые активы».
После внесения, при необходимости, заключительных поправок определяется рыночная
стоимость имущественного комплекса.
13.5. Расчеты по определению рыночной стоимости имущественного комплекса
РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
13.5.1. Расчеты по определению стоимости, выполненные с использованием
затратного подхода (метод чистых активов)
Метод чистых активов (метод скорректированной балансовой стоимости)
предполагает анализ содержания и корректировку статей активов и пассивов исходного
баланса, подготовку на этой основе оценочного баланса, вычитание из скорректированной
суммы активов долгосрочных и текущих обязательств. В результате формируется
показатель «Чистые активы». После внесения, при необходимости, заключительных
поправок определяется имущественного комплекса.

Активы, участвующие в расчете:
– долгосрочные оборотные активы (основные средства);
– оборотные активы (денежные средства и запасы)
Пассивы, принимаемые к расчету:
 краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность;
 прочие краткосрочные обязательства.
За основу расчета принят баланс Общества, составленный на 01.09.2016 г.
Таблица 13.2 Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 01 сентября 2016 г.
01.09.
2016г.
тыс.тенге

Наименование статьи
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АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего капитал
Баланс

7178
2105
9283

34183
34183
43466

10
145
155

0
25914
17397
43311
43466

Корректировка баланса заключается в пересчете статей актива и пассива баланса по
состоянию на 01.09.2016 года из остаточной стоимости в текущие цены.
Денежные средства. Остатки средств на счетах на сумму 7178 тыс.тенге. Обладают
абсолютной ликвидностью, принимаются по номиналу на дату оценки.
Основные средства пересчитаны по рыночной стоимости и внесены соответствующие
корректировки для оценочного баланса.
Стоимость основных средств (здания, движимое имущество – принята по результатам
оценки по рыночной стоимости (в Приложении к данному Отчету).
Для расчета рыночной стоимости недвижимости был применен затратный подход
оценки. При определении текущей восстановительной стоимости здания, нами были
использованы удельные стоимостные показатели в уровне сметных цен 2014 года и на единицу
объема или площади.
Информационной основой базисных стоимостных показателей послужили "Сборники
укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) выпущенные ООО «КО–Инвест»
по состоянию на 01.01.2014 года и рекомендованные к применению на территории Республики
Казахстан Комитетом регистрационной службы МЮ РК.
Пересчет в уровень фактических цен на дату оценки произведен с помощью
корректирующих коэффициентов стоимости строительства по конструктивным системам
зданий и сооружений для Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2015 г. по сравнению с
01.01.2014 г. Данный коэффициент принимается в зависимости от экономического района
Республики Казахстан и конструктивной схемы здания, с дальнейшим пересчетом на текущий
период.
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Сравнительный подход оценки недвижимости в данном отчете не применяли, так как на
рынке аналогичных объектов продаж недвижимости нет.
Доходный подход оценки в меньшей степени характеризуют конъюнктуру рынка, тем
более объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии, требуется ремонт в объеме
превышающем его экономическую целесообразность. Поэтому доходным подходом при оценке
недвижимости мы не воспользовались.
Значение показателя
ПорядНаименование
ковый
объекта
номер

Год
постройки

Местоположения

Этажн
ость

Обща
я
площ
адь

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге

Жилые здания
1

Дом жилой 2х кварт. 9
штук

Акмолинская область,
Целиноградский район,
п.Майбалык, вблизи
озера Майбалык

1967

1 но
этажны
е

630

2656

Нежилые здания
1

Здание
инкубационно
го цеха

Акмолинская область,
Целиноградский район,
п.Майбалык

1980

1 но
этажны
е

360

0

2

Здание
арочного типа

Акмолинская область,
Целиноградский район,
п.Майбалык

1988

1 но
этажны
е

720

366

3

Здание
г.Астана, п.Тельмана, 1
водонапорной подъем канала Нура–насосной
Ишим
станции НураИшим ( без
обор-я и права
собственности
на земельный
участок)

1974

1 но
460,5
этажны
е

ИТОГО:

19 715

22737

Прочие основные средства Общества были пересчитаны индексным методом затратного
подхода. (Расчет в Приложении к данному отчету).
Таблица 13.3
Наименование
Подходы оценки
Недвижимость (жилые и Затратный
нежилые здания)
Транспортные средства
Сравнительный и затратный
Прочие основные
Затратный подход индексный
средства (машины и
метод оценки

28

Рыночная стоимость, тыс.тенге
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14090
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оборудование,
сооружения, компьютеры
и оргтехника)
Биологические активы
По балансовой стоимости
(карп производитель
живой)
ИТОГО:

25

44142

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность и прочие краткосрочные
обязательства в сумме 155 тыс,тенге являются текущими, корректировку данных статей
производить не следует, так как платежи по этим задолженностям являются обязательными.
Оценочный баланс РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» для целей расчета рыночной
стоимости имущественного комплекса представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 13.4 Оценочный баланс РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» на 01.09.2016 г.
тыс.тенге
Наименование статьи

Значение
показателя по
состоянию на
01.07.2016 г.

Корректировка

Оценочный баланс
по состоянию на
01.07.2016 г.

АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты

7178

7178

2105

2105

9283

9283

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торгов и прочая дебитор.задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
34183

9958

44141

Итого долгосрочных активов

34183

9958

44142

Баланс

43466

9958

53425

Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

10

10

Прочие краткосрочные обязательства

145

145

Итого краткосрочных обязательств

155

155

IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств

0

Чистые активы
Рыночная стоимость имущественного комплекса,
тыс.тенге

43311

29

53 270
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В результате выполненных расчетов для целей составления оценочного баланса,
откорректированные суммы составили:

в части активов – 53425 тыс. тенге;

в части обязательств – 155 тыс. тенге.
Предполагаемая величина рыночной стоимости чистых активов в сумме 53270 тыс.тенге
эквивалентна рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский
рыбопитомник»
Таким образом, рыночная стоимость имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник», рассчитанная методом чистых активов затратного
подхода, составила на 01 сентября 2016 года составила
53 270 000 (пятьдесят три
миллиона двести семьдесят тысяч) тенге.
13.6. Оценка стоимости Объекта с применением доходного подхода
13.6.1. Метод дисконтированных денежных потоков
Стоимость Объекта оценки равна сумме приведенных (дисконтированных) к настоящему
времени будущих свободных денежных потоков, генерируемых этими активами.
Горизонт прогнозирования будущих свободных денежных потоков зависит от возможной
точности прогнозов и периода планирования. Прогнозный период нами определен в размере 4
годам.
В постпрогнозном периоде темпы роста доходов приносимых Объектом оценки в
значительном мере зависят от состояния национальной экономики. Ключевые экономические
показатели – такие, как ВВП, темпы инфляции, процентные ставки, величина личных и
семейных располагаемых доходов и степень доверия потребителей являются самыми важными
детерминантами спроса. Таким образом, темпы роста доходов приносимых имуществом в
постпрогнозном периоде Оценщиком были определены на уровне 8,6 %, что соответствует
прогнозируемому среднегодовому уровню тепа инфляции, согласно прогнозу Правительства
РК.
Прогнозы будущих свободных денежных потоков были построены на основании
предоставленной информации Заказчика (финансовой отчетности 2014-2015 годов),
утвержденных .
Обоснование ставки дисконта представлен в приложении к отчету

Расчет стоимости Объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков
Таблица 3.8 тыс.тенге
Показатели

2014-2015

2016

2017

2018

2019

факт

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Выручка

51658

56100

60925

66164

71854

Себестоимость

38280

41572

45147

49029

53246

Валовая прибыль

13378

14529

15778

17135

18608

Общие и административные расходы

11423

12405

13472

14631

15889

Операционная прибыль

1955

2123

2306

2504

2719

Прибыль (убыток) до налогообложения

1955

2123

2306

2504

2719
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Расходы по подоходному налогу

195

425

461

501

544

Амортизация основных средств и
нематериальных активов

3930

2358,0

1414,8

848,9

509,3

Прибыль (убыток) после
налогообложения

5690

4057

3259

2852

2685

Денежный поток

4057

3259

2852

2685

Ставка дисконтирования, %

17,37%

17,37%

17,37%

17,37%

3 456

Текущая стоимость
Общая стоимость Объекта в прогнозном
периоде
Стоимость Объекта в постпрогнозном
периоде
Итоговая стоимость Объекта оценки
Дисконт
Постпрогнозный темп роста денежных потоков
2014 года)

2 366

1 764

1 415

9 001
17 519
26 520
17,37%
8,6% (темп роста инфляции октябрь 2015 года к октябрю

Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан, определенная доходным подходом составила
26 520 (двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге.
Доходный подход, метод дисконтирования денежных потоков отражает историческую и
текущую доходность от эксплуатации имущественного комплекса Предприятия. Величина
денежных потоков была получена в реальных текущих условиях (факт 2014-2015 годов).
Однако, в условиях ориентации Предприятия на получение доходов преимущественно от
работ по бюджетным программам, небольшого масштаба деятельности на свободном
рынке показатель рыночной стоимости в доходном подходе не гарантирует возможности
Предприятия поддерживать достигнутый уровень доходности в рыночной среде. При
согласовании полученных результатов оценки, полученных доходным и затратным
подходами, предпочтение было отдано затратному подходу.
13.7. Согласование результатов оценки и заключение
13.7.1. Характеристика полученных результатов
Объектом оценки являлась рыночная стоимость имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник»
Оценка имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» проведена с
учетом стоимости всех активов и всех обязательств данного предприятия.
Подходы, выбираемые Оценщиком, зависят от целей оценки и содержания полученной
информации.
Таким образом, рыночная стоимость имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» по состоянию на 01 сентября 2016 года составляет
53 270 000 (пятьдесят три миллиона двести семьдесят тысяч) тенге.
13.8. Предложение по стоимости:
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Стартовую цену продажи имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский
рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан установить в размере 53 270 000 (пятьдесят три
миллиона двести семьдесят тысяч) тенге.
13.9 Рекомендации по форме торгов и условиям продажи
13.9.1. Рекомендации по форме торгов и условиям продажи
Согласно действующему законодательству, порядок продажи объектов приватизации
устанавливается Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьями 101 – 104
Закона Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта 2011 года № 413–IV
ЗРК (далее – Закон) и
“Правил продажи объектов приватизации”, утвержденные
постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2015 г.) (далее – Правила), регулируют
порядок продажи объектов приватизации на торгах в форме аукциона, тендера и конкурса путем
двухэтапных процедур.
Подпунктом 61 пункта 61 Правил, установлено, что в случае продажи государственных
предприятий как имущественных комплексов, акций (долей участия) акционерных обществ
(товариществ с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых контрольный
пакет акций (доля участия) принадлежит государству, условием тендера или закрытого тендера
является сохранение профиля деятельности.
Срок сохранения профиля деятельности государственных предприятий, акционерных
обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) в уставном капитале которых
контрольный пакет акций (доля участия) принадлежит государству, определяется продавцом.
В соответствии с действующим законодательством, по результатам комплексного
обследования и анализа деятельности РГКП «Майбалыкский рыбопитомник» Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан представляется целесообразным рекомендовать следующую форму и условия
приватизации объекта:
Проведение тендера по продаже имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, по стартовой цене,
установленной в размере 53 270 000 (пятьдесят три миллиона двести семьдесят тысяч)
тенге.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

Приложение к отчету оценки Фотографии объектов
Приложение к отчету оценки Фотографии объектов
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Водонапорная –насосная станция Нура Ишим
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Автомобиль Hundai H-1, 2012 г.в., регистр
номер С 846 ZC

Здание инкубационного цеха

Водозаборная скважина
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Автомобиль Фургон –Кунг на шасси Газ
33081-1070,2012 г.в., регистр.номер С 894 ZD

Трактор колесный МТЗ-82,
регистр.номер С464 АСД

2004

Автомобиль УАЗ 330365-330, 2012 г.в.,
регистр.номер С398 ZD

г.в.,

Автомобиль Chevrolet Niva, 2010 г.в., регистр.
номер С 945 KV
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Микроавтобус Газ 322131-95, 2004 г.в.,
регистр. номер С 532 ВU
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а/м грузовая Газ 3307-12, 2004 г.в., регистр.
номер С 805 ВR

Спец а/м УАЗ 31602-011, 2002 г.в.,
регистр.номер С 919 AF

Спец а/м УАЗ 31602-011, 2002 г.в.,
регистр.номер С 919 AF
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Расчет рыночной стоимости недвижимости затратным подходом
Расчет полной стоимости воспроизводства/замещения зданий и сооружений
Исходя из качества и объема полученной информации и на основании исходных данных, расчет полной стоимости
воспроизводства (замещения) объектов недвижимости производится с использованием метода укрупненных обобщенных
показателей стоимости.
Расчет полной стоимости воспроизводства объектов недвижимости с использованием метода укрупненных
обобщенных показателей стоимости
Для исчисления восстановительной стоимости зданий и сооружений мы воспользовались сборниками укрупненных показателей
восстановительной стоимости зданий и сооружений, разработанных ООО «КО-ИНВЕСТ» для г. Астаны по состоянию на 01.01.2014 года.
Пересчет в уровень цен на дату производился с применением коэффициентов, публикуемых в Межрегиональный
информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве» № 92 июль 2015г, издаваемом ООО «КО-ИНВЕСТ».

Наименование
зданий
(сооружений)

Объем (площадь,
протяженность)
зданий
(сооружений),
куб.м. (кв.м., м.)

Наименование
сборника,
таблицы

Стоимость
единицы
измерения,
тенге

Общий
корректирую
щий
коэффициент

Скорректирован
ный показатель
стоимости, тенге
за единицу
измерения

Восстановительная
стоимость зданий
(сооружений),
тенге

Износ, %

Стоимость с
учетом износа,
тенге

Нежилые здания
Водонапорнаянасосная станция,
пристройка
(Лит А, А1), м3

4347

Склад-гараж (Лит
А), м3

2343

Инкуб. цех (Лит
Б), м3

1370

сб. Ко-Инвест,
код
kzИ4.02.004.00
01
сб. Ко-Инвест,
код
kzС3.19.000.00
06
сб. Ко-Инвест,
код
kzА3.04.006.01

12 690,15

1,021

12 957

56 326 939

65

19 714 428

8 012,20

0,976

7 820

18 322 260

98

366 445

9 763,20

0,976

9 529

13 054 730

100

0
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21
Жилые здания

26

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

1 005 576

85

150 836

6

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
43

15 225,5

0,916

13 947

83 682

85

12 552

27,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

1 071 325

85

160 699

15,3

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
43

15 225,5

0,916

13 947

213 389

90

21 339

72

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
54

24 330,4

0,798

19 416

1 397 952

98

27 959

Жилой дом №8
(Лит А), м2

70

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

2 707 320

85

406 098

Жилой дом №7
(Лит А), м2

70

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ3.02.003.08

42 176,20

0,917

38 676

2 707 320

98

54146

Жилой дом
№9 кв.1 (Лит А),
м2
Холодная
пристройка (Лит
а), м2

Жилой дом №9
кв.2 (Лит А), м2

Холодная
пристройка (Лит
а), м2

Сарай (Лит Г1), м3
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29
Холодная
пристройка (Лит
а), м2
Холодная
пристройка (Лит
а1), м2

Жилой дом №6
(Лит А), м2

Холодная
пристройка (Лит
а), м2
Холодная
пристройка (Лит
а1), м2

Жилой дом №5
(Лит А), м2

Холодная
пристройка (Лит
а), м2

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0

70

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ3.02.003.08
29

42 176,20

0,917

38 676

2 707 320

98

54146

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0

70

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ3.02.003.08
29

42 176,20

0,917

38 676

2 707 320

98

54146

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0
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9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

100

0

70

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

2 707 320

85

406 098

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

95

4 065

9,7

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
45

9 149,6

0,916

8 381

81 296

95

4 065

67,1

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.08.000.01
69

31 010,9

1,064

32 996

2 214 032

98

44 281

24

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,2

0,917

38 676

928 224

95

46 411

Жилой дом №3 кв.
1 (Лит А), м2

60,2

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ3.02.003.08
29

42 176,20

0,917

38 676

2328295

85

349244

Холодная
пристройка (Лит

12

сб. Ко-Инвест,
код

9 149,6

0,916

8 381

100 572

90

10 057

Холодная
пристройка (Лит
а1), м2
Жилой дом №4
(Лит А), м2
Холодная
пристройка (Лит
а), м2
Холодная
пристройка (Лит
а1), м2

Гараж (Лит Г1), м3

Сарай (Лит Г2), м3
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а), м2

kzЖ4.32.000.04
45

18,9

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
54

26 139,0

0,917

23 969

453 014

90

45 301

64

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
55

24 581,4

0,917

22 541

1 442 624

98

28 852

14

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

541 464

85

81 220

8,1

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
47

29 250,1

0,917

26 822

217 258

90

21 726

37,1

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

1 434 880

85

215232

Жилой дом № 1
кв.2 (Лит А), м2

34,8

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

1 345 925

85

201 889

Холодная
пристройка (Лит
а), м2

10,6

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04

15 225,5

0,916

13 947

147 838

90

14 784

Летняя пристройка
(Лит Г1), м2

Сарай (Лит Г1), м3

Жилой дом №3
кв.1 (Лит А), м2

Холодная
пристройка (Лит
а), м2
Жилой дом №2
Лит А), м2
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43
Жилой дом№1 кв1
(Лит А), м2

Холодная
пристройка (Лит
а), м2

38,9

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.35.000.04
58

42 176,20

0,917

38 676

1 504 496

85

225 674

10,6

сб. Ко-Инвест,
код
kzЖ4.32.000.04
43

15 225,5

0,916

13 947

147 838

90

14 784

ИТОГО :

22 735 477
Расчет стоимости основных средств индексным методом затратного подхода

Наименование

дата
принятия к
учету

Первонача
льная
стоимость
, тенге

к-т
индексации

22 900

1,00

197 176

стоимость с
учетом к-та
индексации

физичес
кий
износ, %

Физический
износ, тенге

22 900,00

5

1145

21 755

1,00

197 176,00

5

9859

187 317

Рыночная
стоимость, тенге

Компьютеры, орг. техника
HDD 1000 Gb Westem Digital, 3.5",
64Mb, 7200rpm. Serial ATA III-600, Caviar
Blue

фев.16

Компьютер Line FreeStyle (процессор)

мар.16

Компьютер в комплекте

дек.12

104 900

1,02

106 905,50

65

69489

37 417

Компьютер в комплекте

дек.12

104 900

1,02

106 905,50

65

69489

37 417

Монитор 17

фев.09

19 990

1,03

20 494,41

95

19470

1 025

Монитор20 НР 2011

дек.12

25 900

1,02

26 395,16

65

17157

9 238

Принтер Canon i-Sensys MF-4750

сен.14

59 900

1,01

60 259,40

45

27117

33 143
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Системный блок в комплекте

фев.09

46 110

1,03

47 273,49

95

44910

2 364

1 980 000

1,07

2 115 984,72

75

1586989

528 996

Машины и оборудование
Бассейн для выдерживания производ.
рыб 4шт
Бетоносмеситель БС-180

июл.09
июл.13

74 606

1,04

77 366,42

60

46420

30 947

Генератор бензиновый WG3500E

сен.15

104 000

1,00

104 000,00

40

41600

62 400

240 000

1,00

240 000,00

50

120000

120 000

окт.07

1 172 650

1,07

1 254 735,50

80

1003788

250 947

Генератор-станция Р САГ дизельный
Инкубационные стойки
Инкубационные стойки

июн.14

авг.09

2 000 000

1,07

2 137 358,30

75

1603019

534 340

июл.09

2 574 538

1,07

2 751 355,21

75

2063516

687 839

окт.07

975 593

1,07

1 043 884,97

95

991691

52 194

июн.15

220 000

1,00

220 000,00

40

88000

132 000

Лодка KazBoat 37

авг.16

488 800

1,00

488 800,00

0

0

488 800

Лодочный мотор

авг.12

500 000

Лоток для выдерживания личинок

авг.09

209 000

1,07

223 353,94

75

167515

55 838

Лоток для выдерживания личинок

авг.09

209 000

1,07

223 353,94

75

167515

55 838

Насосная станция

ноя.06

12 325 500

1,08

13 306 979,57

95

12641631

665 349

650 000

1,04

674 050,00

40

269620

404 430

Камышекосилка
Контейнер живорыбный
Котел Kiturami TURBO-30R

Погрузчик фронтальный ПКУ 0,8 с
ковшом 0,8
Снегоход "Рысь"

сен.13
дек.05

497 000

1,08

536 760,00

97

520657

16 103

Снегоход Arctic cat Bearcat 570 XT

окт.12

1 990 000

1,21

2 412 617,99

55

1326940

1 085 678

июл.11

25 000

янв.16

131 500

1,00

131 500,00

5

6575

124 925

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

Прочие основные средства
Аквариум 100 л
Бензопила Штиль MS-230 40 см
Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№149

май.14
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Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№150

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№151

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№152

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№153

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№154

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№155

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№156

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№157

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№158

май.14

Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№159

май.14

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265
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Ванна САНТЕХПРОМ стальная
эмалированная L-1700*750мм(белая)№160

май.14

Ванна стальная для содержания
рыбопосадочного матер
Ванна стальная для содержания
рыбопосадочного матер
Ванна стальная для содержания
рыбопосадочного матер
Компрессор СБ4/С-24 GM 244

ноя.11

15 850

1,00

15 850,00

10

1585

14 265

13 500

1,13

15 311,82

30

4593,5465

10 718

13 500

1,13

15 311,82

30

4593,5465

10 718

13 500

1,13

15 311,82

30

4593,5465

10 718

май.12

56 025

1,13

63 544,06

30

19063,218

44 481

Контейнер логистический

дек.12

50 100

1,13

56 823,87

30

17047,161

39 777

Контейнер логистический

дек.12

50 100

1,13

56 823,87

30

17047,161

39 777

Краскопульт спрей

май.12

18 000

1,13

20 415,76

30

6124,7286

14 291

Лестница трансформер

май.12

43 500

1,13

49 338,09

30

14801,427

34 537

Мотокоса Штиль Fs-55

сен.12

55 000

1,13

62 381,50

30

18714,449

43 667

Мотокоса Штиль FS-55 инв№

авг.16

90 000

1

90 000,00

5

4500

85 500

39 690

1,00

39 848,76

15

5977,314

33 871

105 015

1,03

108 281,81

30

32484,542

75 797

163 380

1,00

163 380,00

5

8169

155 211

ноя.11
ноя.11

Насос 3XRm 2.5/20-0.75 (кабель 20м)
с пультом управления
Насос 4 BLOCKm 6/9 230В/50HZ

июн.15

Насос 4 BLOCKm 6/9 230В/50HZ
№175
Насос вод. эл. ТОР/5 220-240/50HZ

фев.16
июн.13

45 220

1,04

47 186,22

40

18874,49

28 312

Насос вод. эл. ТОР/5 220-240/50HZ

июн.13

45 220

1,04

47 028,80

40

18811,52

28 217

50 610

1,00

50 610,00

5

2530,5

48 080

32 900

1,00

32 900,00

5

1645

31 255

58 100

1,00

58 100,00

5

2905

55 195

Насос водяной эл. ТОР FLOOR 2 220240 B/1/50Гц
Насос водяной эл. ТОР FLOOR 2 220240 В/1/50 Гц №171
Насос водяной эл. ТОР/5 220240/50HZ №172

июл.14

май.16
сен.15
сен.15
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Насос водяной эл. ТОР/5N 230/50HZ

май.16

10m

89 775

1,00

89 775,00

5

4488,75

85 286

65 430

1,04

68 274,98

40

27309,992

40 965

3 900,00

100

3900

0

Насос скваженный погр.4
BLOCKm2/13 V. 230/50HZ
Пистолет газовый

июн.13

3 900

1,00

Пистолет газовый 13

янв.93

2 100

1,00

2 100,00

100

2100

0

Стеллажи

мар.10

69 900

1,05

73 392,59

70

51374,814

22 018

Стол компьютерный

апр.09

7 800

1,06

8 238,87

70

5767,2087

2 472

16 880

1,07

18 031,40

50

9015,7012

9 016

10 145

1,07

10 855,15

50

5427,575

5 428

11 700

1,06

12 402,00

70

8681,4

3 721

7 800

1,06

8 268,00

70

5787,6

2 480

183 000

1,07

195 810,00

50

97905

97 905

Стол компьютерный 2шт. "С" КС-3
1000*600*740, вишня окс
Стол однотумбовый с дверцей "С" ОС3 1300*65*740 вишня ок
Стол однотумбовый с ящиком АРТ108 1300*65*750Н
Стулья (ИЗО 3 шт)

янв.93

мар.12
мар.12
апр.09
апр.09

Счетчик хол. воды WoltexDN200TVM

апр.12

Табуретки (3шт)

мар.12

7 200

1,07

7 704,00

50

3852

3 852

Табуретки черн. (4шт)

апр.09

6 000

1,06

6 360,00

70

4452

1 908

Тумба мобильная "С" ТМ-1
420*510*590
Шкаф SL-150/2T

мар.12

7 610

1,07

8 142,70

50

4071,35

4 071

мар.12

47 500

1,07

50 825,00

50

25412,5

25 413

Водозаборная скважина

дек.12

750 000

1,06

795 121,87

50

397560,94

397 561

Пруды вырастные (14 шт. -181га)

дек.65

1 857 877

1,09

2 026 035,81

100

2026035,8

0

Пруды зимовальные (9 шт. -8га)

дек.65

509 150

1,09

555 233,81

100

555233,81

0

Пруды летнематочные (4 шт. -12,7 га)

дек.65

316 796

1,09

345 469,61

100

345469,61

0

Биологические активы
Карп производитель живой

май.09

24 990

1,00

24 990,00

0

0

24 990

X

Сооружения
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ИТОГО :

7 314 687
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Расчет рыночной стоимости транспортных средств и спецтехники предприятия
сравнительным подходом
Расчет рыночной стоимости спецтехники экскаватора одноковшового ЭО2621,
ЮМЗ -8244.2, 2007 года выпуска, регистрационный номер С247 АРД
Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Экскаватор ЭО2621,
ЮМЗ-8244.2

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

19.09.2016 г.
2007 г.
удовлетворительное
механика

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31311778
how/29610529
show/31352934
Экскаватор Экскаватор МТЗ
Экскаватор ЭО2621,
погрузчик,
82.1, тел.
тел.87078467193
тел.87055717700
87074184022
19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2007 г.
хорошее
механика

3 400 000

3 200 000

3 500 000

-20%

-20%

-20%

2 720 000

2 560 000

2 800 000

-5%

-5%

0%

2 584 000

2 432 000

2 800 000

-30%

-30%

-30%

1 808 800

1 702 400

1 960 000

0%

0%

0%

1 808 800

1 702 400

1 960 000

0%

-10%

-10%

1 808 800

1 532 160

1 764 000

1 701 653

Таким образом, рыночная стоимость спецтехники экскаватора одноковшового
ЭО2621, ЮМЗ -8244.2, 2007 года выпуска, регистрационный номер С247 АРД
рассчитанная с применением сравнительного подхода оценки составляет 1701 653 (один
миллион шестьсот пятьдесят три) тенге.
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Расчет рыночной стоимости спецтехники трактора колесного МТЗ-82, 2004 года
выпуска, регистрационный номер С464 АСД
Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Трактор колесный
МТЗ-82

Трактор колесный
МТЗ,
тел.87054133922

19.09.2016 г.
2004 г.
удовлетворит
механика

19.09.2016 г.
1990 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
1992 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
1998 г.
хорошее
механика

1 600 000

2 000 000

1 800 000

-20%

-20%

-20%

1 280 000

1 600 000

1 440 000

5%

5%

3%

1 344 000

1 680 000

1 483 200

-20%

-20%

-20%

1 075 200

1 344 000

1 186 560

0%

0%

0%

1 075 200

1 344 000

1 186 560

0%

0%

-5%

1 075 200

1 344 000

1 127 232

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31306833
how/31308326
show/31347432
Трактор колесный Трактор колесный
МТЗ-82,
МТЗ-82, тел.
тел.87778957121
87017160899

1 182 144

Таким образом, рыночная стоимость спецтехники трактора колесного МТЗ-82,
2004 года выпуска, регистрационный номер С464 АСД, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 1 182 144 (один миллион сто восемьдесят две
тысячи сто сорок четыре) тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта Газ 322131-95 Газель, 2004 года
выпуска, регистрационный номер С532 BU
Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Газ 322131-95 Газель

Газ 32213 Газель,
тел.87087726780

Газ 32213 Газель,
87004066081

Газ 32213 Газель,
87071201588

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге

19.09.2016 г.
2004 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

550 000

850 000

700 000

-20%

-20%

-20%

440 000

680 000

560 000

-5%

-5%

-5%

418 000

646 000

532 000

-35%

-35%

-35%

271 700

419 900

345 800

0%

0%

0%

271 700

419 900

345 800

0%

0%

0%

271 700

419 900

345 800

Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31356352
how/29914926
show/31285647

345 800

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта Газ 322131-95 Газель, 2004
года выпуска регистрационный номер С532 BU, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 345 800 (триста сорок пять тысяч восемьсот)
тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта Газ 3307 1012 живорыбная, 2005 года
выпуска, регистрационный номер С 326 ВО
Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Газ 3307 1012
живорыбная

Газ 3307,
тел.87077206956

Газ 3309, тел.
87023027090

Газ 3307,
тел.87717807017

19.09.2016 г.
2005 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2004 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2004 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2001 г.
хорошее
механика

1 700 000

1 700 000

1 100 000

-20%

-20%

-20%

1 360 000

1 360 000

880 000

2%

2%

3%

1 387 200

1 387 200

906 400

-10%

-10%

-10%

1 248 480

1 248 480

815 760

0%

0%

0%

1 248 480

1 248 480

815 760

0%

-2%

0%

1 248 480

1 223 510

815 760

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/25212034
how/31265797
show/31301402

1 095 917

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта Газ 3307 1012 живорыбная,
2005 года выпуска, регистрационный номер С 326 ВО, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 1 095 917 (один миллион девяносто пять тысяч
девятьсот семнадцать) тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта Газ 33-07 бортового, 2004 года выпуска,
регистрационный номер С805 BR

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Газ 33-07 бортовой

Газ бортовой,
тел.87025694646

Газ 3307,
тел.87777383430

Газ 3307,
тел.87717807017

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге

19.09.2016 г.
2004 г.
среднее
механика

19.09.2016 г.
2003 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2003 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2001 г.
хорошее
механика

1 500 000

1 300 000

1 100 000

-20%

-20%

-20%

1 200 000

1 040 000

880 000

0%

0%

2%

1 200 000

1 040 000

897 600

-25%

-25%

-25%

900 000

780 000

673 200

0%

0%

0%

900 000

780 000

673 200

0%

0%

0%

900 000

780 000

673 200

Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/30852751
how/31271488
show/31301402

784 400

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта Газ 33-07 бортового, 2004 года
выпуска, регистрационный номер С805 BR, рассчитанная с применением сравнительного
подхода оценки составляет 784 400 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста)
тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости спецавтотранспорта Газ 3307 (автоцистерна), 2010 года
выпуска, регистрационный номер С965 ВV
Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Газ 3307
спецавтотранспорт
(автоцистерна)

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

19.09.2016 г.
2010 г.
удовлетворит
механика

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31260116
how/31373922
show/31373895
Газ 53
Газ 3307
Газ (автоцистерна),
(автоцистерна),
(автоцистерна),
тел.87072752409
тел.87754739333
тел.87012799438
19.09.2016 г.
2003 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2000 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2007 г.
хорошее
механика

1 800 000

1 390 000

2 500 000

-20%

-20%

-20%

1 440 000

1 112 000

2 000 000

7%

10%

3%

1 540 800

1 223 200

2 060 000

-15%

-15%

-15%

1 309 680

1 039 720

1 751 000

0%

0%

0%

1 309 680

1 039 720

1 751 000

3%

3%

0%

1 348 970

1 070 912

1 751 000

1 390 294

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта спецавтотранспорта Газ 3307
(автоцистерна), 2010 года выпуска, регистрационный номер С965 ВV, рассчитанная с
применением сравнительного подхода оценки составляет 1 390 294 (один миллион триста
девяносто тысяч двести девяносто четыре) тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта Cheverolet Niva, 2010 года выпуска,
регистрационный номер С 945 KV

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Нива-Шевроле ВАЗ
2123

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

19.09.2016 г.
2010 г.
удовлетворит
механика

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31108609
how/31302914
show/31308730
Chevrolet Niva,
тел.87774413065

Chevrolet Niva,
тел.87078162254

Chevrolet Niva,
тел.87019026036

19.09.2016 г.
2010 г.
78 000
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2010 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2010 г.
102 000
хорошее
механика

1 700 000

1 700 000

1 700 000

-20%

-20%

-20%

1 360 000

1 360 000

1 360 000

0%

0%

0%

1 360 000

1 360 000

1 360 000

-15%

-15%

-15%

1 156 000

1 156 000

1 156 000

0%

0%

0%

1 156 000

1 156 000

1 156 000

0%

0%

0%

1 156 000

1 156 000

1 156 000

1 156 000

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта Cheverolet Niva, 2010 года
выпуска, регистрационный номер С 945 KV, рассчитанная с применением сравнительного
подхода оценки составляет 1 156 000 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта УАЗ 31602-011, 2002 года выпуска,
регистрационный номер С 919 АF

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

УАЗ 31602-011

УАЗ 31602,
тел.87711863808

УАЗ 31601,
тел.87014591397

УАЗ 31622,
тел.87711547394

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге

19.09.2016 г.
2002 г.
среднее
механика

19.09.2016 г.
2001 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
1999 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2004 г.
90 000
хорошее
механика

400 000

850 000

450 000

-20%

-20%

-20%

320 000

680 000

360 000

0%

0%

0%

320 000

680 000

360 000

-20%

-20%

-20%

256 000

544 000

288 000

0%

0%

0%

256 000

544 000

288 000

0%

0%

0%

256 000

544 000

288 000

Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31378557
how/31286910
show/31363121

362 667

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта УАЗ 31602-011, 2002 года
выпуска, регистрационный номер С 919 АF, рассчитанная с применением сравнительного
подхода оценки составляет 362 667 (триста шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят
семь) тенге.
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ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Расчет рыночной стоимости автотранспорта УАЗ 3303 бортовой, 1991 года выпуска,
регистрационный номер С812 АЕ

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

УАЗ 3303 бортовой

УАЗ 3303,
тел.87079506207

УАЗ 3303,
тел.87754447187

УАЗ 3303,
тел.87786006002

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге

19.09.2016 г.
1991 г.
удовлетворительное
механика

19.09.2016 г.
1993 г.
среднее
механика

19.09.2016 г.
1991 г.
среднее
механика

19.09.2016 г.
1991 г.
среднее
механика

550

450 000

400 000

-20%

-20%

-20%

440

360 000

320 000

0%

0%

0%

440

360 000

320 000

-35%

-35%

-35%

286

234 000

208 000

0%

0%

0%

286

234 000

208 000

0%

0%

0%

286

234 000

208 000

Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31308054
how/31277959
show/31356535

147 429

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта УАЗ 3303 бортовой, 1991 года
выпуска, регистрационный номер С812 АЕ, рассчитанная с применением сравнительного
подхода оценки составляет 147429 (сто сорок семь тысяч четыреста двадцать девять)
тенге.
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Расчет рыночной стоимости автотранспорта УАЗ 330365-330 бортовой, 2012 года
выпуска, регистрационный номер С398 ZD

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

УАЗ 330365-330

УАЗ бортовой,
тел.87012835352

УАЗ 330365-330,
тел.(8422)653145

УАЗ 3303,
тел.87752233899

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге

19.09.2016 г.
2012 г.
удовл
механика

19.09.2016 г.
2010 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2012 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2012 г.
хорошее
механика

1 500 000

1 800 000

2 000 000

-20%

-20%

-20%

1 200 000

1 440 000

1 600 000

0%

0%

0%

1 200 000

1 440 000

1 600 000

-20%

-20%

-20%

960 000

1 152 000

1 280 000

0%

0%

0%

960 000

1 152 000

1 280 000

0%

0%

0%

960 000

1 152 000

1 280 000

Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://www.avtouaz http://kolesa.kz/a/
ow/31271239
start.ru/teh26.html show/31294678

1 130 667

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта УАЗ 330365-330 бортовой,
2012 года выпуска, регистрационный номер С398 ZD, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 1130667 (один миллион сто тридцать тысяч
шестьсот шестьдесят семь) тенге.
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Расчет рыночной стоимости автотранспорта фургон–кунг на шасси Газ 33081, 2012
года выпуска, регистрационный номер С 894 ZD

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Фургон–кунг на шасси
Газ 33081-1070

Газ 330852,
тел.87073307897

Газ 3309-357,
тел.87017464271

Газ "Садко",
тел.87021888839

19.09.2016 г.
2012 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2006 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2011 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2007 г.
хорошее
механика

2 400 000

2 500 000

4 500 000

-20%

-20%

-20%

1 920 000

2 000 000

3 600 000

6%

2%

5%

2 035 200

2 040 000

3 780 000

0%

0%

0%

2 035 200

2 040 000

3 780 000

0%

0%

0%

2 035 200

2 040 000

3 780 000

0%

-2%

-2%

2 035 200

1 999 200

3 704 400

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/29783498
how/30951262
show/31375240

2 579 600

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта фургон–кунг на шасси Газ
33081, 2012 года выпуска, регистрационный номер С 894 ZD, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 2 579 600 (два миллиона пятьсот семьдесят
девять тысяч шестьсот) тенге.
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Расчет рыночной стоимости автотранспорта микроавтобуса Hyundai H-1, 2012 года
выпуска, регистрационный номер С 846 ZС

Характеристика объекта

Оцениваемый объект
автотранспорт

Источник информации

Документы заказчика

Модель автотранспорта

Микроавтобус Hyundai
H-1 белый VIN

Hyundai H-1

Hyundai H-1

Hyundai H-1

19.09.2016 г.
2012 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2005 г.
230 500
хорошее
автомат

19.09.2016 г.
2008 г.
хорошее
механика

19.09.2016 г.
2006 г.
хорошее
механика

3 200 000

3 100 000

2 700 000

-20%

-20%

-20%

2 560 000

2 480 000

2 160 000

7%

4%

6%

2 739 200

2 579 200

2 289 600

-10%

-10%

-10%

2 465 280

2 321 280

2 060 640

0%

0%

0%

2 465 280

2 321 280

2 060 640

0%

3%

4%

2 465 280

2 390 918

2 143 066

Дата
Год выпуска
Пробег, км
Техническое состояние
Тип КПП
Стоимость объекта (цена
предложения), тенге
Корректировка на условия
продажи (торг), %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на срок
эксплуатации, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на техническое
состояние, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на пробег, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Корректировка на тип, %
Скорректированная
стоимость объекта, тенге
Средняя рыночная
стоимость автотранспорта,
тенге

Аналог 1
автотранспорт

Аналог 2
автотранспорт

Аналог 3
автотранспорт

http://kolesa.kz/a/sh http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a/
ow/31301841
how/31281035
show/31383415

2 333 088

Таким образом, рыночная стоимость автотранспорта микроавтобуса Hyundai H-1,
2012 года выпуска, регистрационный номер С 846 ZС, рассчитанная с применением
сравнительного подхода оценки составляет 2 333 088 (два миллиона триста тридцать три
тысячи восемьдесят восемь) тенге.
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Расчет рыночной стоимости Трактора гусеничного ДТ -75, 2003 года выпуска,
регистрационный номер С280 АРД ликвидационным методом затратного подхода
В случае оценки транспортных средств, требующих ремонта, превышающем его
экономическую целесообразность,

негодного к применению по назначению оно оценивается

по стоимости металлолома по следующей формуле:
Sск = Σ Цi х Gi – Зд + Σ Цj х Nj – Зо,

(7)

где Ц i - цена лома металлов i-й группы;
Gi – масса деталей, изготовленных из лома металлов i-й группы;
Зд – затраты на демонтаж, разборку и подготовку лома (резку сортировку), погрузку и
транспортировку к месту приема вторичного сырья.
Цj –- цена детали пригодной для вторичного использования;
Nj – количество деталей пригодных для вторичного использования;
Зо – затраты на демонтаж, разборку, сортировку, подготовку к продаже и продажу
деталей пригодных для вторичного использования.
При отсутствии деталей пригодных для вторичного использования, резке, погрузке и
транспортировании за счет покупателя, и наличия одного вида лома, рыночная стоимость
объектов оценки определяется по следующей формуле:
Sск = Ц х G ,

(8)

где Ц - цена металлолома;
G – масса.
Sск = (18 тенге за кг х 5260) – 15 % (транспортные услуги) = 80 478 тенге
Цена лома источник www/ saty/kz
Расчет ставки дисконта производился по модели кумулятивного построения, согласно
которой различают следующие основные риски инвестирования в конкретное
предприятие*.

*

Безрисковая ставка дохода

8,37 %

премия за качество управления

2%

Оценка бизнеса. Под. ред. А.Г. Грязновой, Москва, Финансы и статистика. 1998г.
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риск необеспечения достаточной доходности и
прекращения деятельности

3,0%

коммерческий и временной риски

2%

влияние вероятности ухудшения общей экономической
ситуации
Итого:

2%
17, 37%

Безрисковую ставку мы приняли на уровне 8,37%, что соответствует доходности по
государственным долгосрочным казначейским облигациям (МЕУКАМ) по состоянию на 2015
год.
Качество управления предприятием, по нашему мнению, позволяет рассчитывать на
стабильное осуществление планов развития предприятия, поэтому надбавка по данному
фактору была определена в размере 2 %.
Риск необеспечения достаточной доходности и прекращения деятельности.
Согласно анализу финансово – хозяйственной деятельности общее финансовое состояние
Предприятия оценивается как стабильное, с потенциалом к росту. Поэтому данному фактору
нами присвоено среднее значение, равное 2,5%.
Коммерческий и временной риски. Данные риски Оценщиком объединены в одну
группу, так как оба они связаны в большей степени с будущими показателями развития
Предприятия. Так как общая неопределенность с точки зрения, не только внешних, но, главным
образом, внутренних факторов, сохраняется достаточно высокой, коммерческие риски,
обусловленные временным фактором, оценены нами, выше минимальных значений, на уровне –
2%.
Влияние вероятности ухудшения общей экономической ситуации
Поскольку Товарищество оперирует на рынке Казахстана во вполне определенном
секторе, результаты его деятельности подвержены влиянию макроэкономических факторов,
оказывающих влияние на большинство других субъектов рынка в стране. Теоретически
возможное ухудшение общей экономической ситуации может оказать на него негативное
влияние.
Однако следует отметить, что риски неблагоприятного развития экономики Казахстана
представляются на данный момент ограниченными, ввиду того, что экономике Казахстана
удается удерживать положительную динамику, темпы экономического роста, согласно
экспертным оценкам, в среднесрочной перспективе прогнозируются относительно
стабильными.
Поэтому данному риску нами присвоен минимальный уровень = 2.
дисконта равна 17,37%

Итого ставка

Таким образом, предполагаемая рыночная стоимость имущественного комплекса РГКП
«Майбалыкский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан по состоянию на составляет
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доходным подходом составляет с учетом округления

составила

26520 (двадцать шесть

миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге.

69

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

70

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

71

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

72

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

73

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

74

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Майбалыкский рыбопитомник»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

75

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

