ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ К ОТЧЕТУ
об оценке стоимости имущественного комплекса Республиканского государственного казенного
предприятия «Казахская производственно-акклиматизационная станция» Министерства сельского
хозяйства РК
1 Сведения о наименовании и местонахождении Объекта
2 Полное наименование Объекта:
На государственном языке:
Қазақстан Республикасы Ауыл шашуашылығы минисртлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қазақ
өндірістік-жерсіндіру станциясы» республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны;
На русском языке:
Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
3 Местонахождение и реквизиты Объекта:
Юридический адрес:
Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский
район, улица Изгутты Айтыкова, д.55 а;
БИН:
611 240 000 036
Номер телефона:
+7 (7272) 90 83 49
Электронный адрес:
kazpas2013@mail.ru
Текущие счета, открытые в банке второго уровня:
Алматинский филиал АО БТА БАНК
в КZT р/счет KZ19319А010000450353
2 Краткая информация об истории и дате создания Объекта
РГКП «Казахская производственно - акклиматизационная станция» была организована в
1961 году, распоряжением Совета Министров СССР № 2131. В него вошли от 8 прудов, расположенные на 12,6 га.
Расположено хозяйство в естественной балке лога «Пархоменко». Водозабор осуществляется из реки Малая Алматинка. Водопадающий канал проходит через частный сектор накапливается в головном пруду, отстаивается через гравийно-песчаный фильтр, а затем распределяется по
прудам и по сбросным каналам вновь попадает в реку Малая Алматинка .
Пруды работают в скользящем режиме. С октября по апрель месяцы работает головной и
зимовальный пруды, с апреля по октябрь работают головной и выростные пруды. Предприятие
специлируется на выращивании сеголеток белого амура, белого толстолобика сеголеток, 800,0
тыс. штук сеголеток карповых видов рыб.
В соответствии с Постановлением Правительства от 25.06.1996 года № 790 «О Перечне
республиканских государственных предприятий» Республиканское государственное казенное
предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция» вошло в Перечень республиканских государственных предприятий.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999
года № 1259 «О реорганизации рыбопитомников и нерестово-выростных хозяйств в республиканские казенные предприятия Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан создано Республиканское государственное казенное
предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 306 «О
некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Правительство
Республики Казахстан определило уполномоченным органом по руководству соответствующей
отраслью (сферой) государственного управления в отношении Республиканского государственного казенного предприятия «Казахская производственно-акклиматизационная станция» Комитет
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №
1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция» вошло в
перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации.
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В соответствии с приказом Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от «23» декабря 2015 года № 1565
утвержден График выставления на торги государственных пакетов акций, государственных долей
участия в организациях и республиканских государственных предприятий, в виде имущественного
комплекса в 2016 году, в который вошло Республиканское государственное казенное предприятие
«Казахская производственно-акклиматизационная станция» Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Информация об осуществляемых видах деятельности
Предметом деятельности Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция» является - осуществление искусственного
разведения объектов животного мира в целях устойчивого использования, сохранения биологического разнообразия и генофонда.
Целью деятельности Предприятия является воспроизводство, сохранение и использование
рыбных ресурсов.
Для выполнения поставленных задач Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
• заготовка производителей в рыбохозяйственных водоемах, заготовка гипофиза, получение икры и ее инкубация;
• подращивание личинок и выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления рыбохозяйственных водоемов в соответствии с заказом государства и для реализации пользователям;
• товарное выращивание ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
рыб;
• участие в проведении совместно с научными организациями производственных испытаний новых методов и технологий выращивания молоди ценных видов рыб;
• осуществление в установленном законодательством порядке внешнеэкономической деятельности в области воспроизводства рыбных запасов;
• участие в установленном законодательством порядке в мероприятиях по охране и воспроизводству рыбных запасов;
• осуществление лова в воспроизводственных целях
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Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала
Уставный капитал РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» созданного в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999
года № 1259 «О реорганизации рыбопитомников и нерестово-выростных хозяйств в республиканские казенные предприятия Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 45 статьи 7 Устава формируется из имущества, полученного от собственника в управление для осуществления уставной деятельности и на 07 сентября 2016 года составляет 12 704 249,88 (двенадцать миллионов семьсот
четыре тысячи двести сорок девять) тенге 88 тиын.
Анализ прав собственности на недвижимое имущество
Согласно Справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках от 06.10.2016 года № 10100169949537 (далее –Справка) за
РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» зарегистрировано право собственности на первичный объект-жилая пристройка, кадастровый номер: 20-317-097-097-1/А, переданная по Акту приема-передачи № 936 от 07.02.2007 года; земельный участок, целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания административно-производственного здания, складов, гаража и прудов, кадастровый номер: 20-317-097-097, площадью 31,0461 га на основании решения
Акима (дубликат) № 05-23/513 от 17.04.2007 года, Акт на право пользования землей № 0296852 от
07.10.2006 г. расположенные по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул. И.Айтыкова, д. 55А.
Права собственности на имущество Общества зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства, не обременены правами третьих лиц (Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках
от 06.10.2016 года № 10100169949537 года приложена к Отчету).
Согласно
информации,
предоставленной
РГКП «Казахская
производственноакклиматизационная станция» у Предприятия имеется Акт на право постоянного землепользования, выданного Управлением земельных отношений г.Алматы от 20 сентября 2006 года №
0296478, площадь земельного участка – 5,4497 га, кадастровый номер: 20-317-097-098, целевое
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назначение: для эксплуатации и обслуживания головного пруда-накопителя, расположенное по
адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул. И.Айтыкова, д. 55А.
Указанное имущество не отражено в Справке о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках от 06.10.2016 года
№10100169949537.
5 Сведения об имуществе Объекта
В состав оцениваемого имущества Объекта входят:
- Недвижимое имущество:
Земельные участки на праве постоянного землепользования, общей площадью
36,4958 га.;
Здания и сооружения общей площадью 1622,93 кв. метра;
- Движимое имущество:
Транспортные средства и спецтехника в количестве 10 ед.;
Прочие основные средства (компьютеры и периферийное оборудование, средства
связи, бытовая техника, офисная и бытовая мебель, а так же хозяйственный инвентарь).
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Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

За период 2013–2015 гг. дебиторская задолженность у Предприятия отсутвует.
Кредиторская задолженнсоть Предприятия в 2015 г. составила 204,6 тыс. тенге. Которая
является текущей.
7 Сведения об объектах социальной сферы
Республиканского государственного казенного предприятия «Казахская производственноакклиматизационная станция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан не имеет
объектов социальной сферы.
8 Краткая информация о состоянии имущества
В состав имущества Республиканского государственного казенного предприятия «Казахская производственно-акклиматизационная станция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан входят все виды имущества, предназначенные для осуществления деятельности,
включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспорт, запасы, право на земельный
участок.
Общая стоимость имущества по данным бухгалтерского баланса Республиканского государственного казенного предприятия «Казахская производственно-акклиматизационная станция»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по состоянию на 31.08.2016 года составляет 12 320 тыс. тенге.
В соответствии с представленным Актом на праве частной собственности, РГКП «Казахская
производственно-акклиматизационная станция» имеет объекты недвижимости (земельные участки), общей площадью 36,4958 га.
Наименование характеристики

Описание

Месторасположение

РК, г. Алматы, р-н. Турксибский,
ул. Айтыкоова, д. 55 а

РК, г. Алматы, р-н. Турксибский,
ул. Айтыкоова, д. 55 а

20-317-097-098
5,4497
Право постоянного землепользования

20-317-097-097
31,0461
Право постоянного землепользования
Для обслуживания административного – производственного здания,
складов, гаража и прудов
Обеспечить
беспрепятственный
доступ на земельный участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных
сетей, обеспечить круглосуточный

Кадастровый номер
Общая площадь участка, га
Право землепользования
Целевое назначение

Для эксплуатации и обслуживания
головного пруда – накопителя

Ограничения в использовании и
обременении

Обеспечить
беспрепятственный
доступ на земельный участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных
сетей, обязан соблюдать требова-
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Наименование характеристики

Описание
ния по использованию земельного
участка в водоохранной зоне канала им. Кунаева, обязан обеспечить
доступ для обслуживания ЛЭП, S =
35 кв.м.
Неделимый
Электроснабжение

Делимость
Коммуникации

доступ
к
выводу
dx1000.проходящему между прудами
№ 26 и 27
Неделимый
Электроснабжение

В составе имущества РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» по
состоянию на 31.08.2016 г. числится объект недвижимое имущество – здания и сооружения общей
площадью 1622,93 м2
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь,
кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные
и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на дату
оценки
Рыночная
стоимость, тенге
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь,
кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные
и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние
на
дату оценки
Рыночная стоимость, тенге

Характеристика
А
Здание конторы и
лаборатории

Б
Служебный дом

В
Служебный дом

Г

143,5

67,4

67,8

105,8

633
-

-

-

-

1

1

1

1963
Бетон

1987
Бетон

1987
Бетон

1991
Бетон

К. кам

Кирпич

Кирпич

Ж/б панель

Железо
Удовлетворительное

Шифер
Удовлетворительное

Шифер
Удовлетворительное

Железо
Удовлетворительное

13 275 893

5 955 044

5 977 932

10 951 036

Характеристика
Д
Гараж и подсобные
помещение

Ж
Материальные
склады

З
Инкубационный цех
старый

И
Инкубационный
цех новый

428

349,9

221,4

210,2

1
1991
Бетон

1
1991
Бетон

1
1987
Бетон

1
1987
Бетон

Ж/б панель

Ж/б панель

Ж/б панель

Ж/б панель

Железо

Железо
неудовлетворительное

Металл
Неудовлетворительное

Металл
Неудовлетворительное

25 624 988

18 369 949

16 360 601

Удовлетворительное
36 568 344

Наименование
Литер

Характеристика
К

Назначение

Котельная

Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей

5,6
1

Угольный склад
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Год постройки
Фундамент
Наружные и внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на дату оценки
Рыночная стоимость, тенге
Инвентарный №
2
000000526
000000101
000000102
000000103
000000104
000000105
000000106
000000107
000000108
000000109
000000110
000000111
000000112
000000113
000000114
000000115
000000116
000000117
000000118
000000119
000000120
000000121
000000122
000000123
000000124
000000125
000000126
000000127
000000128
00000129

1963
Бетон
Бетон
Шифер
Неудовлетворительное
180 153

Наименование

Год ввода

3
Ворота с калиткой 5200х2000
Пруд головоной
Пруды №5 зимовальный маточный
Пруды №6 зимовальный маточный
Пруды №7 зимный ремонтный
Пруды №8 зимовальный
Пруды №9 зимовальный
Пруды №10 выростной
Пруды №11 выростной
Пруды №12 выростной
Пруды №13 выростной
Пруды №14 выростной
Пруды №15 карантинный
Пруды №16 карантинный
Пруды №17 выростной мальковый
Пруды №18 летний маточный
Пруды №19 летний маточный
Пруды №20 выростной
Пруды №21 летний ремонтный
Пруды №22 летний ремонтный
Пруды №23 выростной
Пруды №24 выростной
Пруды №25 выростной
Пруды №26 выростной
Пруды №27 выростной
Пруды №28 выростной
Пруды №29 выростной
Пруды №30 выростной
Пруды №31 выростной
Пруды №32 отстойник

4
2006
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964

Общая площадь, кв.м.
8
5,45
0,10
0,10
0,10
0,70
0,60
1,20
0,70
1,40
1,10
0,70
0,40
0,30
0,80
0,20
0,10
0,20
0,20
1,00
0,80
0,50
0,50
1,80
0,80
1,50
0,60
0,40
0,40
0,68

Рыночная
стоимость
13
5459,4
58836,6
2595,3
2595,3
2018,7
9948,6
9660,2
16725,1
10092,8
21108,0
16378,4
10236,8
4959,7
4325,4
11101,9
3172,0
2018,7
3172,0
3027,8
12918,8
10150,2
6719,0
7266,7
27163,8
11880,3
21108,6
7959,1
5478,9
6689,9
12440,7

Рыночная стоимость зданий и сооружений составило на общую сумму 133 591 149 тенге
В составе имущества Предприятия числятся транспортные средства и спецтехника
Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения

Показатели
Газ 53
1991
А679BE
0026635
–
Цистерна ацпт 2.8/5312
0/0
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
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Примечание
Рыночная стоимость, тенге

–
522 282

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Ваз 210061
2000
А464ВМ
6029199
–
ХТА21061014303377
52/71
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
–
181 104

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Газ 53
1991
А678ВЕ
0071390
Цистерна ацпт 2.8/5312
0/0
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
507 325

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Газ 3307-12
2004
А441СZ
41012553
33070040063338
85|115
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
–
650 655

Наименование характеристики
Марка, модель

Показатели
Lexus Rx

Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер

1999
A821FR
0828587
-
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Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

JT6HF10U8Y0095940
3000
н/у
хорошее
отсутствуют
–
1 093 539

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Зилммз
1990
А682ВЕ
575597
Самосвал
0/0
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
–
423 577

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Трактор колесный МТЗ- 82 – 1- 57
2004
А292АВD
598172
08101850
0/0
н/у
хорошее
отсутствуют
–
1 805 943

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Трактор Бульдозер ДТ-75мл-РС-4
2003
А491АСD
100169
892139
0/0
н/у
хорошее
отсутствуют
–
774 024
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Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Трактор – экскаватор ЮМЗ – 8244,2
2007
А490АСD
726171
4А/842317
0/0
н/у
хорошее
отсутствуют
–
1 419 755

Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Заводской номер
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Рыночная стоимость, тенге

Показатели
Кормораз-к ПАУ-16 (Трактор Т-16)
1990
0/0
н/у
хорошее
отсутствуют
–
371 578

Общая рыночная стоимость транспортных средств и спецтехники составило 7 749 780 тенге.
В составе имущества Предприятия числятся прочие основные средства (компьютеры и периферийное оборудование, средства связи, бытовая техника, офисная и бытовая мебель, а так же
хозяйственный инвентарь) в количестве 56 ед.
Общая рыночная стоимость прочих основных средств составило 233 585 тенге.
Краткий анализ рынка деятельности и конкурентоспособности
Как следует из раздела «Отраслевые аспекты», деятельность предприятий по разведению
молоди рыб развита в различных областях Казахстана, вместе с тем, опирается на местные ресурсы водопользования.
Объемы услуг по заказу, стандарты готовой продукции, закупочные цены устанавливаются
ежегодно по договору 800 000 рыб производит.
Потребители – арендаторы озер. Спрос на продукцию – сезонный. Спрос невысок, характеризуется высоким риском утраты молоди при ограниченной платежеспособности арендаторов.
Внешний закуп – доля казахстанского содержания в услугах и товарах -100%.
Основная проблема на рынке – неудовлетворительное техническое состояние прудового
хозяйства существенно сокращает рынок сбыта.
В настоящее время Казахская производственно-акклиматизационная станция является единственным в г. Алматы осуществляющим производство рыбопосадочного материала и выполняющим Государственный заказ по производству личинок белый амур и белый толстолобик, а также
карповых пород рыб.
Рыбоводы рыбопитомника проводят планомерную работу по сохранению генофонда ценных
и исчезающих видов рыб. По заявкам арендаторов ежегодно проводится получение заводским методом личинки карпа, белый амур и белый толстолобик.
9
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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
10 Краткий анализ финансово–хозяйственной деятельности
Финансовый анализ позволяет выявить тенденции развития предприятия в прошлом, оценить его сегодняшнее положение, обоснованно прогнозировать его развитие в будущем, определить степень деловых и финансовых рисков. Выводы финансового анализа используются для определения степени специфического риска оцениваемого предприятия, а также позволяют оценить
его финансовое положение.
Источниками информации для анализа финансового состояния РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» являлись формы «Бухгалтерский баланс» (Форма 1) и
«Отчет о доходах и расходах» за 2013-2015 гг. (Форма 2).
Анализ структуры активов и источников их формирования
За анализируемый период размер активов предприятия незначительно увеличился на 780,4
тыс. тенге или 6% (с 12 128,4 тыс. тенге до 12 908,8 тыс. тенге)
Структура активов баланса РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» за 2013-2015 гг., тыс. тенге.
Показатель
На 31.12.2013 года На 31.12.2014 года На 31.12.2015 года Изменения
темп
прироста
сумма,
удельсумма,
удельсумма,
удельсумма,
2013тыс. тен- ный
тыс. тен- ный
тыс. тен- ный
тыс.
2015
АКТИВЫ
ге
вес, %
ге
вес, %
ге
вес, %
тенге
гг., %
I. Краткосрочные
активы
382,0
3%
609,8
5%
0,0
0%
-382,0
-100%
Запасы
382,0
3%
609,8
5%
0,0
0%
-382,0
-100%
II. Долгосрочные
активы
11 746,4 97%
12 094,5 95%
12 908,8 100%
1 162,4
10%
Основные средства
11 746,4 97%
12 094,5 95%
12 908,8 100%
1 162,4
10%
Активы
12 128,4 100%
12 704,2 100%
12 908,8 100%
780,4
6%

Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2015 г. отсутствуют.
Долгосрочные активы состоят из основных средств, сумма которых составила 12 908,8
тыс. тенге, увеличившись за отчетный период на 1 162,4 тыс. тенге или 10%.
В структуре суммарных пассивов предприятия по состоянию на 01.01.2016 г., наибольшую
долю составляет собственный капитал, размер которого составил 98%.
Структура пассивов баланса РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция» за 2013-2015 гг., тыс. тенге.
На
31.12.2015
На 31.12.2013 года На 31.12.2014 года года
Изменения
темп
прироссумма,
удельсумма,
удельсумма, удельсумма, та 2013тыс. тен- ный
тыс. тен- ный
тыс.
ный
тыс.
2015 гг.,
АКТИВЫ
ге
вес, %
ге
вес, %
тенге
вес, %
тенге
%
III.
Краткосрочные
обязательства
0,0
0%
0,0
0%
204,6
2%
204,6
Краткосрочная торговая и прочая кредитор0%
0%
204,6
2%
204,6
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ская задолженность
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)
Пассивы

12 128,4

100%

12 704,2

100%

12 704,2

105%

12 704,2

100%

-575,9

-5%

12 128,4

100%

12
704,2
12
704,2

0%
12 704,2

100%

12
908,8

98%

575,9

5%

98%

0,0

0%

0%

575,9

-100%

100%

780,4

6%

Краткосрочные обязательства предприятия на конец 2015 г. составили 2% от общей суммы
баланса, при этом данная статья состоит полностью из краткосрочной кредиторской задолженности.
Долгосрочные обязательства отсутствуют.
Анализ структуры прибылей и убытков
Структура результатов финансовой деятельности (прибылей и убытков) РГКП «Казахская
производственно-акклиматизационная станция» за 2013-2015 гг., тыс. тенге.
На 31.12.2013 года

Показатель
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая
прибыль
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная
прибыль
(убыток)
Расходы
по
подоходному
налогу
Прибыль
(убыток) после налогообложения от
продолжающейся
деятельности

сумма,
тыс. тенге
21
519,49

На 31.12.2014 года

На 31.12.2015 года

Изменения

удельный
вес, %

сумма,
тыс. тенге

темп прироста
2013-2015
гг., %

100%

1 895,51

9%

удельный
вес, %

сумма,
тыс. тенге

удельный
вес, %

100%

23 550,01

100%

сумма,
тыс. тенге
23
415,01

13
994,90

65%

16 470,74

70%

15
915,06

68%

1 920,16

14%

7 524,59

35%

7 079,26

30%

7 500,35

32%

-24,25

0%

7 524,59

35%

7 079,26

30%

7 500,35

32%

-24,25

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Выручка за анализируемый период 2013-2015 гг. увеличилась почти на 9% или на 1 895,5
тыс. тенге (с 21 519,5 тыс. тенге до 23 415,0 тыс. тенге). Несмотря на увеличение выручки, у предприятия отсутствует чистый доход, поскольку затраты предприятия равны его выручке, что объясняется финансированием деятельности предприятия государственным бюджетом.
Выводы:
Общее финансовое состояние РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная
станция» может оцениваться как стабильное. У предприятия отсутствуют как чистый доход, так и
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чистый убыток. Деятельность предприятия полностью обеспечивается за счет республиканского
бюджета, что сказывается на отсутствии чистой прибыли и оборотных средств
11 Расчеты стоимости объекта оценки
В процессе определения рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП «Казахская
производственно-акклиматизационная станция» рассматривалась возможность применения следующих подходов к оценке:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
Методы затратного подхода применимы при наличии адекватной аналитической базы за
предшествующий период и данных о размере активов и обязательств за несколько лет. Оцениваемый объект отвечает указанным условиям.
Оценщику представлены документы бухгалтерского учета и финансовая отчетность Республиканского
государственного
казенного
предприятия
«Казахская
производственноакклиматизационная станция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за три
последних года, и последний отчетный период 2016 г., предшествующий дате оценки. Также
представлены необходимые для оценки документы и сведения о составе и стоимости активов, а
также расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, и другая необходимая информация.
На основании вышеизложенного, для оценки стоимости имущественного комплекса Республиканского
государственного
казенного
предприятия
«Казахская
производственноакклиматизационная станция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, произведен выбор приемлемого метода затратного подхода: метод чистой восстановительной стоимости
(скорректированной балансовой стоимости). Мы отказались от использования сравнительного
подхода в виду отсутствия сопоставимых рыночных данных, доходного – в виду отсутствия соответствующих ретроспективных данных.
12 Предложение по стоимости
Основываясь на фактах, предположениях, а также на основании поведённого анализа,
осуществлённых расчётов и согласования полученных результатов, мы пришли к следующему
заключению о том, что рыночная стоимсоть имущественного комплекса Республиканского государственного казенного предприятия «Казахская производственно-акклиматизационная станция»
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан составляет 142 034 (сто сорок два миллиона тридцать четыре тысячи) тыс. тенге.
13 Рекомендации по форме торгов и условиям продажи
Согласно письму 14 января 2016 года № 18-05-18/329 года Комитета лесного хозяйства и
животного мира Министерства сельского хозяйства РК, уполномоченным органом соответствующей отрасли предложено проведение коммерческого тендера по реализации Объекта оценки с
установлением в качестве основного условия для участников торгов:
сохранение профиля деятельности
Оценщик

Сабралиев Марат Габдолмажитович
Оценщик, генеральная государственная лицензия
№ 0000050 от 30 января 2002 года на занятие деятельностью по оценке имущества

Оценщик

Жапабаев Аскар Канашевич
Оценщик, генеральная государственная лицензия
№ 0000049 от 30 января 2002 года на занятие деятельностью по оценке имущества
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