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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Оцениваемый объект
Оцениваемые права
Идентификация
оцениваемого имущества
Идентификация
имущественных прав:
Собственник объекта
Месторасположение
объекта оценки
Цель оценки
База и тип стоимости
Вид оценки
Назначение оценки
Дата оценки
Итоговая величина
рыночной стоимости, KZT
Валюта оценки

Имущественный комплекс РГКП «Петропавловский
рыбопитомник» Комитета Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан
Право собственности
Имущественный
комплекс
государственного
предприятия
Государственная собственность
Собственность Республики Казахстан в лице
уполномоченного органа по государственному
имуществу: Комитет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан
Республика Казахстан, г. Петропавловск, за рекой
Ишим, а/я 45.
Определение рыночной стоимости
Рыночная стоимость
Обязательная
Для приватизации
31 июля 2016 года
198 236 000 (Сто девяносто восемь миллионов
двести тридцать шесть тысяч) тенге
Казахстанский тенге (KZT)

1.2. 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 № 015
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.
Гуляева
Вера
Александровна
–
лицензированный оценщик (государственные
лицензии на право осуществления деятельности
по оценке №ФЛ-0066 от 28.01.02г., №ФЛ –01075
от 11.01.07). Специалист в области оценки
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недвижимости в соответствии с Европейскими
стандартами оценки (Европейская сертификация
персонала) – «Одобрено Европейской Группой
Ассоциаций Оценщиков». Прошла обучение в
Академии Оценки (г. Москва), в Международном
Центре по рыночной экономике «Арман». Член
Палаты Профессиональных Оценщиков.
Авчиханова
Мадина
Аслановна
–
лицензированный оценщик (государственная
лицензия на право осуществления деятельности
по оценке имущества ФЛ – 00949 № 0011126 от
06.03.06), прошла обучение в Институте
Профессиональных Оценщиков Казахстана. Член
Палаты профессиональных оценщиков.
Маковецкий Александр Васильевич -главный
эксперт-экономист ТОО «MARKET – Консалтинг».
Прошел
обучение
в
Институте
профессиональных оценщиков Казахстана
Резниченко Ксения Вячеславовна – помощник
оценщика
1.3. 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.
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
6
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8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

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.
Задание на оценку принимается при том понимании, что после выполнения
первоначального задания у нас нет обязательств по предоставлению
дальнейших услуг.
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».
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».
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.
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.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Все расчеты выполнены в программе Microsoft Office Excel.

1.4. 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;
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.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании положений настоящего Отчета в целом,
частями или отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить действие нормативных правовых актов и ссылочных документов, действующих на территории Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта, следует руководствоваться документом, введенным взамен
(измененным), а при отмене его без замены, положение (в котором приведена
ссылка) следует применять в части, не связанной с приведенной ссылкой.
1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рыночная стоимость
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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

8

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

сравнения включают виды передаваемых имущественных прав, условия продажи,
условия рынка, 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,
объемнопланировочными, 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;
Фактический возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки;
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;
1.6. 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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ГЛАВА 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ
Сферой деятельности Предприятия является выполнение работ и оказание
услуг на территории Республики Казахстан.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Начиная с 2014 года наблюдается ухудшение внешних факторов для развития
экономики Казахстана. Имело место общее замедление экономического роста в
мире и рост геополитической нестабильности в связи с событиями вокруг Украины.
Ввод взаимных санкций между Россией и странами ЕС с США привели к падению
темпов роста и дестабилизации макроэкономической ситуации в России. Проблемы,
с которыми сегодня сталкивается экономика в различных странах мира, довольно
сильно отражается на Казахстане.
Рост ВВП в 2015 году составил 1,2% к 2014 году.
Таблица 1 Основные макроэкономические показатели Казахстана в январе-декабре 2015
года
Показатель
2014 год
Янв.-дек. 2015г. к
янв.-дек. 2014г. в %
Рост ВВП
4,1
1,2
Инфляция
декабрь к пред. месяцу
0,5
1,2
декабрь к декабрю пред. года
7,4
13,6
годовая
7,4
13,6
среднегодовая
6,7
6,6
Краткосрочный
102,8
100,4
экономический индикатор
Промышленность, ИФО
100,3
98,4
горнодобывающая
99,7
97,5
обрабатывающая
101,1
100,2
Сельское хозяйство, ИФО
101,0
104,4
Строительство, ИФО
104,6
104,3
Торговля, ИФО
108,2
100,3
Транспорт, ИФО
107,0
105,5
Связь, ИФО
110,3
100,6
Инвестиции
в
основной
104,2
103,7
капитал, ИФО
Внешнеторговый
оборот
$ 120,8 млрд.(-9,6%)
$ 70,6 млрд.(-36,8%)
(январь-ноябрь 2015 года)
Экспорт
$ 79,5 млрд.(-6,2%)
$ 42,8 млрд.(-42,4%)
Импорт
$ 41,3 млрд.(-15,4%)
$ 27,8 млрд.(-25,7%)
Торговый баланс
$ 38,2 млрд.(+6,3%)
$ 14,9 млрд.(-59,4%)
Платежный баланс (за 9
месяцев 2015 года)
Счет текущих операций
$ 5 994,0 млн.
$ -3 777,7 млн.
Общий баланс[1]
$ -4 254,9 млн.
$ 827,5 млн.
Среднемесячная заработная
121,0 тыс. тенге
126,5 тыс. тенге
плата
номинальное изм.
10,9
5,0
реальное изм.
3,9
-1,5
Уровень безработицы
5,0
5,0
Официальный курс тенге в среднем за период
к доллару США
179,2
221,7
к евро
238,1
245,8
к российскому рублю
4,76
3,61
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Средняя цена на нефть долл.
США за баррель

98,9

52,4

В первом полугодии 2016 года темпы роста экономики Казахстана
составили 0,1%.
Ниже приведены основные социально-экономические показатели развития с
начала 2016 года по первое полугодие т.г.:
Основные
показатели

социально-экономические

Население (на 1 мая
2016 года, тыс. человек)

17 753,2

Уровень безработицы
(июнь 2016 года, %,
оценка)

Темпы роста отраслей экономики
(индекс физического объема, в %)
Промышленность
(январь-июнь 2016 года к
январю-июню 2015 года, %)

98,4

4,9

Сельское
хозяйство
(январь-июнь 2016 года к
январю-июню 2015 года, %)

102,7

Среднемесячная
заработная плата (июнь
2016 года, тенге, оценка)

131 769

Строительство (январьиюнь 2016 года к январюиюню 2015 года, %)

106,6

Инфляция
(июнь
2016 года к маю 2016
года, %)

0,4

Торговля (январь-июнь
2016 года к январю-июню
2015 года, %)

95,1

Инфляция
(июнь
2016 года к декабрю 2015
года, %)

4,6

Транспорт
(январьиюнь 2016 года к январюиюню 2015 года, %)

104,3

ВВП
(январь-март
2016
года,
отчетные
данные, %)

99,9

Связь
(январь-июнь
2016 года к январю-июню
2015 года, %)

95,9

Краткосрочный
экономический
индикатор (январь-июнь
2016 года к январю-июню
2015 года, %)

99,3

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам правительства и
Национального Банка экономика Казахстана по итогам первого полугодия 2016
года перешла в положительную зону. Так, за первое полугодие рост ВВП составил
0,1% за счет увеличения объемов строительства (на 6,6%), услуг транспорта (на
4,3%), производства продукции сельского хозяйства (на 2,7%) и обрабатывающей
промышленности (на 0,5%).
Также наблюдается положительная динамика темпов роста краткосрочного
экономического индикатора, охватывающий 6 базовых отраслей экономики
(промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь),
которые занимают 63,5% ВВП методом производства. По итогам первого полугодия
краткосрочный экономический индикатор составил 99,3% против 99,0% в январемае текущего года.
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Со стороны ВВП методом производства положительный рост экономики в
первом полугодии обеспечен ростом производства услуг, не входящих в
краткосрочный экономический индикатор, а также ростом налоговых поступлений.
Макроэкономическое окружение на дату оценки не содержало повышенных
рисков для деятельности Предприятия по эксплуатации оцениваемого
имущественного комплекса по сравнению с остальными отраслями экономики.
ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ
Рыбное хозяйство имеет большое значение в качестве источника доходов,
базы для экономического роста, обеспечения занятости населения, повышения
экспорта рыбной продукции, других потенциальных возможностей и как
возобновляемый источник биологического разнообразия.
Казахстан располагает богатым рыбохозяйственным водным фондом и
благоприятными условиями для интенсивного развития рыбоводства и
рыболовства.
Общая площадь водоемов, без учета Каспийского моря составляет порядка 3
миллионов гектаров. Общий вылов рыбы в водоемах республики в 1965 году
составлял 111,9 тыс. тонн. За последние три года фактический вылов в среднем
составляет 52,4 тыс. тонн.
Основу рыбного хозяйства республики составляет рыбохозяйственный фонд
водоемов, в состав которого входят значительные часть акватории Каспийского и
Аральского морей, озеро Балхаш, Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское
водохранилища, Алакольская система озер и другие водоемы общей площадью
свыше 3 млн. га. В водоемах обитают свыше 100 видов рыб, в том числе наиболее
ценными в коммерческом отношении являются судак, сазан, белый амур,
толстолобик, лещ, вобла. Основу рыбного хозяйства страны составляет
рыбохозяйственный фонд водоемов, в состав которого входят акватории
Каспийского и Аральского морей, озера Балхаш, Зайсан, Бухтарминское,
Капшагайское, Шардаринское водохранилища, Алакольская система озер и другие
водоемы общей площадью свыше 3 млн. га и в которых обитают более 70 видов
рыб, в том числе наиболее ценные в коммерческом отношении (осетровые, судак,
сазан, белый амур, толстолобик и др.). Кроме того, в водоемах республики имеются
интродуцированные виды рыб (пелядь, сиг и др.), также имеющие высокую
коммерческую ценность.
С 2006 года Комитетом лесного хозяйства и животного мира (далее – Комитет)
ведется работа по долгосрочному закреплению водоемов и их участков за
пользователями, которая, гарантируя доступ к рыбным ресурсам на длительный
срок, позволяет планомерно вести работу по вовлечению собственных средств
пользователей в развитие рыбного хозяйства на закрепленных водоемах и участках,
их охрану, воспроизводство и проведение научных исследований, а также
привлечение инвестиций.
Так, из 343 водоемов и участков международного и республиканского
значения закреплено 288 водоемов и участков за 165 пользователями.
По водоемам местного значения: согласно постановлений областных
акиматов, из имеющихся 2772 водоемов за 818 рыбохозяйственными
организациями закреплено 1380 водоема местного значения, или 50 %.
В целях сохранения рыбных ресурсов деятельность государства сосредоточена
на осуществлении охраны и воспроизводства рыбных ресурсов, а также на
регулировании устойчивого их использования.
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Пользователи водоемов взяли на себя обязательства в течение 10 лет
вкладывать собственные средства на цели охраны, воспроизводства рыбных
ресурсов, научные исследования и укрепление материально-технической базы.
Принимаются все необходимые меры по сохранению и рациональному
использованию осетровых видов рыб, относящихся к редким исчезающим видам
рыб, объемы добычи которых ежегодно снижаются.
Начиная с 2002 года, ежегодно проводятся дноуглубительные работы на
каналах рек Кигаш и Урал с целью обеспечения беспрепятственного прохода
производителей осетровых видов на места нереста. На эти цели из
государственного бюджета ежегодно выделяется до 300 млн. тенге (2,5 млн.
долларов США).
Ежегодно в рыбохозяйственные водоемы республики выпускается около 156,4
млн. штук молоди и личинок рыб, в том числе порядка 7,0 млн. молоди осетровых
видов рыб.
Ежегодно на основе биологического обоснования рыбохозяйственной науки и
государственной экологической экспертизы утверждается лимит вылова рыбы и
других водных животных на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках
республики.
В соответствии с Законом «Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира» функции по искусственному выращиванию молоди ценных видов
рыб с последующим выпуском в естественную среду обитания реализуются в
Казахстане следующими республиканскими государственными казенными
предприятиями:
Атырауский осетровый рыбоводный завод;
Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод;
Капшагайское нерестово-выростное хозяйство;
Камышлыбашский рыбопитомник;
Петропавловский рыбопитомник;
Майбалыкский рыбопитомник;
Казахская производственно-акклиматизационная станция.
Данные предприятия в 2015 году обеспечили выращивание и выпуск в
рыбохозяйственные водоемы более 168,4 млн. штук молоди ценных видов рыб.
***
Несмотря на наличие в некоторых законодательных актах и их подзаконных
актах положений, касающихся аквакультуры, осуществление товарного
рыбоводства остается неурегулированным.
В условиях проявления тенденции к сокращению численности промысловых
объектов естественных водоемов Казахстана альтернативой для промысла рыбы
является развитие товарного рыбоводства.
Переориентация от рыболовства к товарному рыбоводству позволит снять
нежелательный сверхнормативный пресс на природные популяции естественных
водоемов.
Ожидается, что развитие товарного рыбоводства даст мультипликативный
социально-экономический эффект. Так, рост деловой активности по развитию
товарных рыбоводных хозяйств будет способствовать созданию дополнительных
рабочих мест преимущественно в сельской местности.
Следует отметить, что государственная поддержка развития товарного
рыбоводства
предусматривается
Законом
Республики
Казахстан
«О
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государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013
года № 151 утверждена «Программа по развитию агропромышленного комплекса в
Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес-2020».
В программе закреплены меры по государственной поддержке развития
товарного рыбоводства в виде субсидирования содержания племенных ремонтноматочных стад ценных видов рыб, а также меры по нормативному обеспечению
товарного рыбоводства до 2020 года.
В целях дальнейшего развития рыбного хозяйства создана рабочая группа по
выработке мер по стимулированию развития отрасли.
На
сегодня
предприятия по воспроизводству рыбных ресурсов
характеризуются изношенностью производственной базы с использованием
устаревших технологий, низкой производительностью труда и слабой
инновационной активностью.
В этой связи постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года
№1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»
республиканские государственные казенные предприятия Министерства
сельского хозяйства: «Майбалыкский рыбопитомник», «Петропавловский
рыбопитомник»,
«Капшагайское
нерестово-выростное
хозяйство»
и
«Казахская производственно-акклиматизационная станция» включены в
перечень организаций государственной собственности, подлежащих
приватизации.
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ГЛАВА 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предприятия воспроизводственного комплекса Казахстана ежегодно
осуществляют выращивание рыбы и зарыбляют рыбохозяйственные водоемы в
рамках бюджетной программы по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов
и других водных животных, а также осуществляют соответствующие работы и
услуги на договорной основе.
Одним из предприятий воспроизводственного комплекса является РГКП
«Петропавловский рыбопитомник».
Строительство Петропавловского рыбопитомника началось в 1961 году. В
1964 году по завершению строительства и ввода в эксплуатацию промышленной
базы для инкубации икры сиговых пород рыб, рыбопитомник начал выполнять
свои функциональные обязанности.
В 1976 году проведена его реконструкция по гидропроекту Астраханского
института.
Современная история Предприятия начинается с 1994 года. В этом году
Петропавловский
рыбопитомник
был
зарегистрирован
в
качестве
самостоятельного хозяйствующего субъекта (регистрационный номер 1471-1948ГП от 20 декабря 1994 г.), с последующей перерегистрацией (16 апреля 1997 года
№1471-1948-ГП) в Республиканское государственное казенное предприятие (РГКП)
«Петропавловский рыбопитомник», являющееся юридическим лицом в
организационно-правовой форме государственного предприятия на праве
оперативного управления.
В 1999 году принято решение правительства о реорганизации
рыбопитомников
и
нерестово-выростных
хозяйств
в
республиканские
государственные казенные предприятия Комитета лесного, рыбного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1259
предусматривало:
1. Реорганизовать рыбопитомники и нерестово-выростные хозяйства в
республиканские государственные казенные предприятия Комитета лесного,
рыбного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
(далее
Предприятия)
согласно
прилагаемому
перечню.
2. Определить уполномоченным органом по руководству соответствующей
отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятий
Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.
3. Основной сферой деятельности Предприятий определить охрану и
воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб) в рыбохозяйственных водоемах
Республики Казахстан в целях предотвращения ущерба животному миру.
4. В соответствующем приложении к постановлению слова "Петропавловский
рыбопитомник" заменить словами "Республиканское государственное казенное
предприятие "Петропавловский рыбопитомник".
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 июня 2003
года N 1107 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного
управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2003 года N 714
постановило:
15
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1. Образовать Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан.
2. Создать государственные учреждения - территориальные органы Комитета
рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
3. Утвердить перечень организаций, находящихся в ведении Комитета рыбного
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе:
«……..8. Республиканское государственное казенное предприятие "Петропавловский
рыбопитомник".
В течение 2013-2015гг. ведомственная подчиненность и наименование
Предприятия изменялись в связи с проводимыми в республике мерами по
совершенствованию управления отраслью.
 В соответствии с постановлением Правительства РК от 27.12.2013г. № 1413
Предприятие переименовано в «Республиканское государственное казенное
предприятие "Петропавловский рыбопитомник Министерства окружающей
среды и водных ресурсов РК».
 В соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2014г. № 1002
Предприятие переименовано в «Республиканское государственное казенное
предприятие "Петропавловский рыбопитомник Министерства сельского
хозяйства РК».
 В соответствии с постановлением Правительства РК от 25.04.2015г. № 306
Предприятие переименовано в «Республиканское государственное казенное
предприятие "Петропавловский рыбопитомник Комитета лесного хозяйства
и животного мира Министерства сельского хозяйства РК».
Полное наименование Компании ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ
(гос. яз.)
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІ
ОРМАН
ШАРУАШАЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ
КОМИТЕТІНІҢ
"ПЕТРОПАВЛ
БАЛЫҚ
ПИТОМНИГІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ
Полное наименование Компании РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
(гос. яз.)
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
РЫБОПИТОМНИК"
КОМИТЕТА
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И
ЖИВОТНОГО
МИРА
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Полный юридический адрес
Казахстан, 150000, г. Петропавловск, Улица ЗА
РЕКОЙ ИШИМ, а/я 45
Полный фактический адрес
Казахстан, 150000, г. Петропавловск, Улица ЗА
РЕКОЙ ИШИМ, Дом, а/я 45
Контактные телефоны
+7 7152 / 391272, 391273
Электронный адрес (e-mail), сайт
Сайт http://52586.kz.all.biz
Организационно-правовая форма
Государственное казенное предприятие
БИН
(бизнес9412 4000 2417
идентификационный номер)
РНН
4814 000 30998
Дата и номер государственной Св-во о гос.
перерегистрации юрлица от

16

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

регистрации
(перерегистрации)
в
органах юстиции
Наименование уполномоченного
органа соответствующей отрасли
Дата и номер постановления
Правительства Республики Казахстан о
создании

23.07.2015г.
Управление
юстиции
г.
Петропавловск ДЮ С-К. области МЮ РК
ГУ «Комитет лесного хозяйства и животного
мира МСХ РК»
От 27 августа 1999 года № 1259

Таким образом, на дату настоящей оценки:
 Единственным учредителем Предприятия является Правительство
Республики Казахстан. Единственный учредитель осуществляет от имени
Республики Казахстан права субъекта права республиканской собственности
по отношению к Предприятию.
 Органом государственного управления является Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан.
 Уполномоченным органом является ГУ «Комитет лесного хозяйства и
животного мира МСХ РК», который в размере 100% государственного заказа
согласно договора закупает услуги по воспроизводству молоди ценных видов
рыб в Северо-Казахстанской области и осуществляет контроль за их
выполнением.
В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Гражданским кодексом РК, Законом РК от 01 марта 2011 года
«О государственном имуществе», и иными нормативными актами, а также Уставом.
3.2. УСТАВ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Устав Предприятия утвержден Приказом Председателя КГИиП за № 568 от
15.06.2012 г. (с изменениями и дополнениями в связи с приведенными выше
изменениями наименования и подчиненности Предприятия). Копия Устава
прилагается к Отчету.
Размер уставного капитала Предприятия составляет 25 870 тыс. тенге и на
100% формируется из имущества, полученного от собственника (государства) в
управление для осуществления уставной деятельности.
3.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Внутренняя
структура
управления
Предприятием
соответствует
общепринятой в Казахстане структуре управления государственными казенными
предприятиями.
Органом управления Предприятия является его Директор.
Общую структуру и назначение Директора, а также, по его представлению,
заместителей директора Предприятия, осуществляет Уполномоченный орган
соответствующей отрасли. На дату оценки приказом МСХ РК за № 11-1-3/19 от 23
января 2015 года Директором назначен Джумабаев Еркен.
Устав Предприятия на дату оценки разрешает создание филиалов и
представительств, но фактически таковых не имеется. Таким образом, в настоящем
отчете оценивается единый имущественный комплекс как Предприятие в целом.
В приложении к Отчету приведена графическая Схема структуры управления
Предприятием.

Штатное расписание Предприятия – 50 чел., в т.ч. АУП – 9 чел.
Согласовывается ежегодно с уполномоченным Комитетом МСХ РК.
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3.4. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предприятие является государственным. Уполномоченным органом
является ГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК», которым в
размере 100% государственного заказа согласно договора закупаются услуги по
воспроизводству молоди ценных видов рыб в Северо-Казахстанской области и
осуществляется контроль за их выполнением.
Предметом деятельности Предприятия, согласно его уставу, является
осуществление искусственного разведения объектов животного мира в целях
устойчивого использования, сохранения биологического разнообразия и
генофонда.
Целью деятельности Предприятия является воспроизводство, использование
и сохранение рыбных ресурсов.
Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет:
заготовку производителей, получение икры и её инкубацию;
подращивание
личинок
и
выращивание
качественного
рыбопосадочного материала для зарыбления рыбохозяйственных водоёмов в
соответствии с заказом государства,
а также иные функции, определенные его уставом, находящимся в
приложении к Отчету.
При этом, Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также
совершать сделки, не отвечающие предмету и целям его деятельности,
закрепленным в его уставе.
Предприятие на дату оценки:
 не является субъектом естественной монополии, субъектом, занимающим
доминирующее положение на рынке;
 не проходит процедуру банкротства, реабилитации;
 не является недропользователем, не имеет на праве собственности и
землепользовании земельных участков;
 не пользуется налоговыми преференциями, предусмотренными налоговым
Кодексом РК;
 не осуществляло на дату оценки выпуск облигаций, варрантов и других
видов ценных бумаг, влекущих финансовые обязательства и требования на
территории Казахстана и за его пределами, учитываемых при определении
стоимости доли участия в данном юридическом лице.
 не является участником финансовых групп, холдингов, иных подобных
образований, не находится на дату оценки под корпоративным управлением.
3.5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Деятельность Предприятия лицензированию и сертификации не подлежит.
3.6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ
В части налогообложения Предприятие уплачивает общие виды налогов - на
общеустановленном режиме для РГКП (Св-во о регистрации Серия 48001, №
0006831 от 24.07.2015г., выдано РГУ «УГД по г. Петропавловск). По отдельным
видам Предприятие находится на специальном режиме налогообложения, являясь
природо- и водопользователем. Данные специального налогообложения за
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последний полный (2015) год: земельный налог (пл. земельных участков под
прудами 636707 кв.м.) -166 тыс. тенге, плата за пользование водными ресурсами из
внешних источников – 43 тыс. тенге, плата за пользование животным миром – 59
тыс. тенге.
Страхование за последний полный 2015 год - экологическое, автотранспорта,
обязательное ответственности работодателя на общую сумму 399 тыс. тенге.
3.7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ПОКАЗАТЕЛИ
В настоящее время Петропавловский рыбопитомник является единственным
в северном регионе осуществляющим производство рыбопосадочного материала и
выполняющим Государственный заказ по производству личинок сиговых, 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, карпо-карася.
Основной задачей производственного процесса Предприятия является
сохранение и пополнение запасов ценных видов рыб в хозяйственных водоемах
Северо – Казахстанской области путем воспроизводства молоди ценных видов рыб
(личинки сиговых, сиголетки карпа, личинки карпа).
Основными технологическими процессами являются - заготовка
производителей, получение икры и ее инкубация; выдерживание личинок сиговых
и карпа до перехода на внешнее питание и зарыбление ими рыбохозяйственных
водоемов; доращивание сиголетки карпа до навески 25 граммов и зарыбление ею
водоемов.
Источником водоснабжения является река Ишим.
Таблица 2 Основные производственные показатели в натуральном выражении:
Наименование
Ед.изм.
2016г.
2015г.
2013г.
Личинка сиговых
млн.шт.
55
55
50
Личинка карповых
млн.шт.
40
40
35
Сиголетка карпа
млн.шт.
1
1
1

Личинки карпа

2014г.
55
40
1

Бассейн для разведения рыбы
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Таблица 3 Основные производственные показатели в денежном выражении:
Наименование
Ед.изм.
2016г.
2015г.
2013г.
Основные средства:
тыс.тенге
47979
47696
54011
На начало года
На конец года
тыс.тенге
47979
47979
48125
Начислено
тыс.тенге
3202
2007
3895
амортизации
Приобретено сырья и
6864
материалов
тыс.тенге
7215
8805
Оплачено налогов
Численность
ФОТ

тыс.тенге
чел
тыс.тенге

2014г.
48125
47696
5374
10819

3586

5969

8964

5573

40
18085

41
33259,6

38
30681,3

43
30387,5

РГКП «Петропавловский рыбопитомник» - неполносистемное прудовое
хозяйство. Водозабор для заполнения выростных и зимовальных прудов
осуществляется из р. Ишим.
Общая площадь хозяйства – 63,7 га. Площадь прудов – 48,62 га, в том числе 5
выростных прудов, летне-маточный пруд, карантинный, зимовальные пруды и пруд
накопитель.
Между отдельными категориями прудов площадь рыбопитомника
распределяется примерно следующим образом: на долю нерестовых прудов
приходится 2—3, выростных —90—95%, зимовальных — 3—7% общей площади.
Вне процентного соотношения (как и в полносистемном хозяйстве) строятся
маточные, карантинно-изоляторные пруды, садки. Нагульных прудов в
рыбопитомнике, как правило, нет.
3.8. РЫНОЧНЫЙ АСПЕКТ
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.
Предприятие является монополистом по данному направлению деятельности
в Северо-Казахстанской области. Таким образом, рынок Предприятия является
рынком продавца.
Объемы услуг по заказу, стандарты готовой продукции, закупочные цены
устанавливаются ежегодно по договору с уполномоченным комитетом МСХ РК.
Потребители – арендаторы озер. Спрос на продукцию – сезонный. Спрос
невысок, характеризуется высоким риском утраты молоди при ограниченной
платежеспособности арендаторов.
В 2015 году реализация по хоздоговорам составила 1 млн. тенге или 2% от
общего объема. Для сравнения – госзаказ составил 58,84 млн. тенге.
Внешний закуп – доля казахстанского содержания в услугах и товарах -100%.
Основная проблема на рынке – неудовлетворительное техническое состояние
прудового хозяйства существенно сокращает рынок сбыта, так как невозможно
выращивание годовиков и двухлеток.
3.9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Все имущество, образующее имущественный комплекс данного Предприятия,
делится на движимое и недвижимое имущество, определения их конкретизированы
и закреплены в Гражданском кодексе РК. Порядок регистрации прав на имущество
и их обременений в отношении Предприятия регулируется:
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 Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном
имуществе".
 Законом Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество».
 Законом Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога
движимого имущества».
Письмом за № 197 от 20.09.2016г. Предприятие сообщило, что на дату оценки
имущество Предприятия на обременено залогом, арестом, или какими-либо
правами других лиц. Копия справки о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его технические характеристики прилагаются к отчету.
В соответствие с назначением настоящего Отчета оценка произведена
полностью в отношении всех активов Предприятия, образующих в совокупности его
имущественный комплекс. Кроме того, оценка рыночной стоимости данного
имущественного комплекса произведена с учетом стоимости всех обязательств
Предприятия.
Оценщик выполнил обследование имущества Предприятия в период 20-25
июля 2016 года.
На основании представленных Заказчиком документов и по результатам
проведенного осмотра непосредственно в местах эксплуатации можно
констатировать, что оцененное в Отчете имущество имеется в наличии, находится в
рабочем состоянии и отражено в финансовой отчетности Балансодержателем к
моменту проведения оценки.
 Недвижимое имущество на балансе Предприятия представлено в основном
зданиями и сооружениями, в том числе водоемами.
 Земельных участков на праве собственности Предприятие в силу его
государственного статута не имеет, фактическое владение осуществляется в
режиме временного безвозмездного землепользования государственными
земельными участками.
 Движимое имущество представлено преимущественно транспортными
средствами
позициями
управленческого
назначения,
расходными
материалами.
Со времени ввода в эксплуатацию капитального ремонта не проводилось.
Инкубационный цех, гаражи и складские помещения находятся в аварийном
состоянии. В головной насосной необходима замена трубопровода. Для
использования всей выростной площади рыбопитомника необходимо произвести
капитальный ремонт выростных прудов, а именно:
а) очистка ложа прудов от иловых отложений;
б) углубить и сделать осушительную сеть;
в) углубить, очистить водопадающий канал;
г) укрепить дамбы;
д) аккредитация лаборатории.
Капитальный ремонт рыбопитомника предотвратит аварийные ситуации в связи с
подмывом грунтовыми водами фундамента зданий, дамб и водоводов, улучшит
условия и охрану труда работников на предприятии. Ремонт выростных прудов
значительно улучшит гидрохимический и гидрологический режим, как в зимний,
так и в летний период, приведёт к снижению загрязняющих веществ в воде.
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Аккредитация и оснащение оборудованием лаборатории улучшит гидрохимический
и гидрологический анализ воды и воспроизводство рыбных запасов питомника.
Вышеизложенные проблемы по капитальному ремонту можно решить только за
счет дополнительного финансирования.
3.10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ниже, в таблицах №№4-6 приводятся показатели финансовой отчетности и
аналитики Предприятия, включая достигнутые на дату оценки:
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Таблица 4 Показатели баланса Предприятия
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
Наименования позиций
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Биологические активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы поставщикам
Долгосрочные финансовые активы
Инвестиционное имущество
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные и внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Текущие налоговые активы
Дебиторская
задолженность
(платежи
по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочная дебиторская задолженность
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Авансы поставщикам
Прочие краткосрочные и оборотные активы
ИТОГО по разделу II
Активы, предназначенные к продаже

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение
за период
Структура на
абсолютно
начало периода

Отчетные периоды (года)
31/07/2016

Структура на
конец
периода

2 013

2 014

2 015

99
43 628
31
0
0
0
0
0
0
43 758

97
38 355
31
0
0
0
0
0
0
38 483

41
36 897
31
0
0
0
0
0
0
36 969

24
33 694
31
0
0
0
0
0
0
33 749

-75
-9 934
0
0
0
0
0
0
0
-10 009

0,20
87,13
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,38

0,04
60,62
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,72

4 072

4 938

6 322

7 954

3 882

4 072

4 938

6 322

7 954

3 882

8,13
0,00
8,13

14,31
0,00
14,31

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
1 296

0
0
2 397

0
0
2 855

0
0
13 769

949
6 317
0

1 603
8 938
0

0
9 177
0

107
21 830
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,59
0,00
1,90
12,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,77
0,00
0,19
39,28
0,00

0
0
12 473
0
-842
15 513
0
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БАЛАНС
Отклонения
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Эмиссионный доход
Резервный капитал
в том числе
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток (-))
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность:
в том числе
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Авансы полученные
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Оценочные обязательства

50 075
0

47 421
0

46 146
0

55 579
0

5 504
0

100,00
0,00

100,00
0,00

25 870
0
0
0
25 724

25 870
0
0
0
22 860

25 870
0
0
0
22 860

25 870
0
0
0
22 860

0
0
0
0
-2 864

25 724

22 860

22 860

22 860

-2 864

51,66
0,00
0,00
0,00
51,37
0,00
51,37

46,55
0,00
0,00
0,00
41,13
0,00
41,13

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

5 124

5 124

0,00

9,22

51 594

48 730

48 730

53 854

2 260

103,03

96,90

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

0
588

0
-1 824

0
1 960

0
1 960

16
-6
0

0
598
0

-1 785
-29
0

-168
2 138
0

-184
2 144
0

0,00
0,00
0,00
0,03
-0,01
0,00

0,00
3,53
0,00
-0,30
3,85
0,00

-10
0
0

-10
0
0

-10
0
0

-10
0
0

0
0
0

-0,02
0,00
0,00

-0,02
0,00
0,00

0
0
-1 519
0

0
0
-1 897
0

0
0
-760
0

0
0
-235
0

0
0
1 284
0

0,00
0,00
-3,03
0,00

0,00
0,00
-0,42
0,00
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ИТОГО по разделу V

-1 519

-1 309

-2 584

1 725

3 244

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАЛАНС
Контроль
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

-1 519
50 075
0
51 594

-1 309
47 421
0
48 730

-2 584
46 146
0
48 730

1 725
55 579
0
53 854

3 244
5 504
0
2 260

25

-3,03
0,00
-3,03
100,00
0,00
103,03

3,10
0,00
3,10
100,00
0,00
96,90
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Таблица 5 Показатели отчетов о прибылях и убытках (тыс. тенге)
Периоды
Наименования позиций

2013

2014

2015

31/07/2016

Изменение
за период
абсолютно

52 096

56 666

49 865

33 131

-18 965

41 556

47 051

42 159

25 118

-16 438

10 540
0
0
10 540
0
76
10 464
0
0

9 615
0
0
9 615
720
74
10 261
0
0

7 706
0
0
7 706
4 146
159
11 693
0
0

8 013
0
0
8 013
2 771
84
10 700
0
0

-2 527
0
0
-2 527
2 771
8
236
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 463
0
0
-1 999
0
0
0

13 125
0
0
-2 864
0
0
0

11 693
0
0
0
0
0
0

5 576
0
0
5 124
0
0
0

-6 887
0
0
7 123
0
0
0

0

5 124

7 123

0,00
54 011
1,08
1,17
54 011
1,17

15,47
30 778
0,93
0,55
35 902
0,65

19,30
-23 317
-0,11
-0,53
-16 194
-0,39

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Рентабельность по ЧД
ИТОГО ЗАТРАТ до налогообложения
Затраты на 1 тенге выручки
Затраты на 1 тенге активов
ИТОГО ДОХОДОВ
Доходы на 1 тенге активов

-1 999 -2 864
-3,84
54 095
1,04
1,08
52 096
1,04

-5,05
60 250
1,06
1,27
57 386
1,21

В составе активов имущественного комплекса Предприятия наибольший
удельный вес занимают основные средства, составляющие более 60% всех активов
за весь период анализа, вместе с тем за период произошло их снижение на 9,9 млн.
тенге – за счет начисления амортизации при отсутствии сколь-нибудь
существенных новых капвложений. Общее увеличение при этом суммы активов на
5,5 млн. тенге объясняется приростом остатка средств на счетах на сумму 12,4 млн.
тенге бюджетных источников. Без учета данного фактора общее снижение активов
не денежного характера составит 6,9 млн. тенге за 2013-2016гг. Данная тенденция
свидетельствует об отсутствии роста масштабов деятельности Предприятия.
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Рисунок 1 Динамика активов Предприятия

В структуре источников формирования имущества Предприятия основную
часть занимает его собственный капитал, составляющий на дату оценки 53,794 млн.
тенге или 96,9% всех источников средств. В том числе накопленная
нераспределённая прибыль составляет на дату оценки 5,124 млн. тенге или 9,5%
всех источников, однако, это полностью данные за текущий год, так как в 20132016гг. Предприятие работало убыточно или при нулевом показателе.

Рисунок 2 Динамика пассивов Предприятия

В связи с отсутствием прибыли отчисления от прибыли на долю участия
государства в 2013-2016гг. не производились.
Предприятие имеет на дату оценки положительные значения чистого
оборотного капитала 20,095 млн. тенге) и чистых активов (53,854 млн. тенге).
Таблица 6 Аналитические финансовые показатели деятельности Предприятия
Периоды
Наименования позиций

Ед. изм.
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Характеристика имущества
Собственный капитал
Доля собственного капитала в источниках
Долгосрочный капитал
Чистый оборотный капитал, NWC
Заемный платный капитал
Всего обязательств
Показатели использования активов
Всего активов
Внеоборотные активы
Текущие активы
Стоимость чистых активов
Коэффициент износа постоянных активов
Рентабельность активов
Структура использования активов:
Активы в материально-вещественной форме
Финансовые активы и деньги
Активы, имеющиеся в наличии
Активы, находящиеся в расчетах
Характеристика ликвидности
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент среднесрочной ликвидности
(QR)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC
Характеристика финансовой
устойчивости
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент автономии
Характеристика рентабельности
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного капитала
Финансовый рычаг
Характеристика прибыльности
деятельности
Выручка от реализации (без НДС)
Чистая прибыль
Прибыльность всей деятельности
"Запас прочности"
Характеристика деловой активности
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость постоянных активов
Оборот дебиторской задолженности
Оборот кредиторской задолженности
Оборот запасов материалов

тыс. тенге
%
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

51 594
103%
51594
7836
0
-1519

48 730
103%
48730
10247
0
-1309

48 730
106%
48730
11761
0
-2584

53 854
97%
53854
20095
0
1735

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
%
%

50 075
43 758
6 317
51 594
4%
20,9%

47 421
38 483
8 938
48 730
14%
21,6%

46 146
36 969
9 177
48 730
23%
25,3%

55 579
33 749
21 830
53 854
31%
19,3

тыс. тенге
%
тыс. тенге
%
тыс. тенге
тыс. тенге

14 299
29%
35 776
71%
50 075
0

10 039
21%
37 382
79%
47 421
0

9 675
21%
36 471
79%
46 146
0

325 107
585%
-269 528
-485%
55 579
0

разы

-

-

-

12,58

разы

-

-

-

7,94

разы
тыс. тенге

7 836

10 247

11 761

7,94
20 095

разы
разы

1,03
-

1,03
-

1,06
-

0,97
31,04

%
%
разы

20,9%
40,0%
-0,03

21,6%
20,2%
-0,03

25,3%
23,7%
-0,04

19,2%
20,6%
-0,01

тыс. тенге
тыс. тенге
%
%

52 096
10 464
20,1%
50,4%

56 666
10 261
18,1%
45,0%

49 865
11 693
23,4%
42,2%

33 131
10 700
32,3%
56,1%

разы
разы
дни
дни
дни

2,1
0,4
0,0
0,1
14,3

1,2
0,7
0,0
0,1
29,0

1,1
0,8
0,0
-6,5
41,2

0,7
1,1
0,0
-10,8
78,6

Основные причины достижения положительных значений указанных
показателей – незначительная доля обязательств в пассивах Предприятия (менее
4% на дату оценки). Показатели ликвидности, платежеспособности и коэффициента
автономии имеют нестандартные значения, в силу особенностей финансирования
деятельности Предприятия из бюджета.
Вместе с тем, необходимо отметить сокращение объемов реализации работ и
услуг за период 2013-2016гг. на 19 млн. тенге, что корреспондирует с приведенными
выше данными о сокращении валюты баланса. В 2013-2014гг. Предприятие
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работало убыточно, в 2015 году получен «нулевой» результат. На дату оценки
Предприятие отразило прибыль в сумме 5,124 тыс. тенге, вместе с тем, данный
показатель является оперативным за 7 месяцев т.г.
Анализ на достаточность величины собственного капитала показал, что при
потребности на существующую структуру активов имущественного комплекса в
сумме 41,810 млн. тенге выше приведенная фактическая величина собственного
капитала на дату оценки достаточна и имеется «запас» на сумму 12,044 млн. тенге.
Соответственно, на такую сумму Предприятие имеет возможность замещения ее
заемным капиталом. Однако, в силу бюджетного финансирования деятельности,
займами на дату оценки не пользуется.
Таблица 7 Расчет достаточности собственного капитала Предприятия
Ед. изм.
2013
2014
Наименования позиций
тыс.
тенге
РК
Справочно: ВСЕГО активов
50 075 47 421
Стоимость наименее ликвидной части
тыс. тенге РК
активов, в том числе
48 779 45 024
- внеоборотные активы
тыс. тенге РК
43 758 38 483
- запасы материалов, незавершенное
тыс. тенге РК
производство
4 072
4 938
прочие медленно реализуемые активы
тыс. тенге РК
949
1 603
Необходимый собственный капитал
тыс. тенге РК
48 779 45 024
Фактический собcтвенный капитал
тыс. тенге РК
51 594 48 730
Отклонение
тыс. тенге РК
2 815
3 706
Фактическая величина активов (пассивов)
компании - валюта баланса
Допустимая (нормальная) величина
Заемного капитала
Фактический заемный капитал
Отклонение
Достаточный уровень соотношения
Собственный капитал/Заемный капитал
Фактическое соотношение Собственный
капитал/Заемный капитал

тыс. тенге РК
тыс. тенге РК
тыс. тенге РК
тыс. тенге РК
разы
разы

Достаточный уровень соотношения
Собственный капитал/Всего пассивов
Фактическое соотношение Собственный
капитал/Всего пассивов
Долгосрочные обязательства
Инвестированный капитал, всего
в т.ч. на 1 ед. активов
в т.ч. на 1 ед. выручки

разы
разы
тыс. тенге РК
тыс. тенге РК
тенге
тенге

2015
46 146

31.07.16г.
55 579

43 291
36 969

41 810
33 749

6 322
0
43 291
48 730
5 439

7 954
107
41 810
53 854
12 044

50 075

47 421

46 146

55 579

1 296
-1 519
-2 815

2 397
-1 309
-3 706

2 855
-2 584
-5 439

13 769
1 725
-12 044

37,64

18,78

15,16

3,04

-

-

-

31,04

0,97

0,95

0,94

0,75

1,03
0
51 594
1,03
0,99

1,03
0
48 730
1,03
0,86

1,06
0
48 730
1,06
0,98

0,97
0
53 854
0,97
1,63

В целом состояние экономики и финансов РГКП «Петропавловский
рыбопитомник» на дату оценки можно охарактеризовать как финансово
устойчивое и стабильное, при рентабельности, близкой к нулевым оценкам,
что объясняется преобладающим значением бюджетного финансирования
деятельности.
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Расчет рыночной стоимости имущественного комплекса Предприятия
проведен с учетом выполненной Оценщиком оценки рыночной стоимости
основных средств, отраженных в балансе Предприятия по состоянию на дату
оценки. Непосредственный расчет рыночной стоимости имущественного
комплекса Предприятия – объекта настоящей оценки - приведен в Главах 5-6
данного Отчета.
***
Полные перечни объектов имущественного комплекса Предприятия,
избранная Оценщиком методология, расчетные процедуры оценки рыночной
стоимости имущества представлены в отдельном Приложении к
настоящему Отчету, являющемуся его неотъемлемой частью.
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ГЛАВА 4 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Рыночная
ценность
имущественных
комплексов
государственных
предприятий по оказанию услуг в области регистрации прав и иных услуг
определяется не только стоимостью имущества на балансе, но и совокупностью
организационно-правовых, производственно-технологических и финансовых
аспектов, устанавливаемых для РГКП уполномоченными органами от имени
государства. Рыночная стоимость определяется расчетным путем с учетом
оценщиками всех перечисленных факторов.
Для расчета рыночной стоимости Объекта в данном Отчете рассматривалась
возможность применения следующих подходов:


Сравнительный подход



Затратный подход



Доходный подход

 Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости
путем сравнения оцениваемого объекта с идентичными или
аналогичными объектами, в отношении которых доступна информация
о ценах.
В рамках данного подхода проводится изучение цен недавних продаж или цен
предложений идентичных или аналогичных объектов, при условии, что уместность
такой информации четко определена и была подвергнута критическому анализу.
Как правило, наблюдаются различия между оцениваемым объектом и его
аналогами в части правовых, экономических и физических характеристик. Для
отражения различий между объектом и аналогами, а также фактическими
условиями и допущениями, лежащими в основе используемой базы оценки, или
прочими допущениями, сделанными в ее процессе, в ценовую информацию по
аналогам вносятся соответствующие поправки.
 Доходный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем
приведения будущих денежных потоков от использования имущества к
единой текущей капитальной стоимости.
В данном подходе анализируется доход, который объект будет создавать на
протяжении срока его полезного использования, а текущая стоимость объекта
оценки определяется посредством дисконтирования (капитализации) будущих
доходов. Поступление доходов определяется в соответствие с договором или
договорами, или имеет недоговорную основу, например, в форме ожидаемой
прибыли, получаемой от использования или сохранения активов.
 Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь
на использовании экономического принципа, согласно которому покупатель
не заплатит за объект больше, чем сумму затрат, необходимую для
получения объекта равной полезности, будь то посредством его покупки или
строительства.
 Согласование результатов
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов и методов оценки. Если в рамках применения
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какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки,
результаты их применения также 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.
4.2. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
 Сравнительный подход предполагает, что основным условием при оценке
имущественного комплекса Предприятия является анализ существующего
активного рынка купли-продажи аналогичных активов. Сравнительный
подход возможен только при наличии доступной финансовой информации по
другим комплексам - аналогам, отобранным оценщиками.
В отношении оцениваемого имущественного комплекса эти условия делают
сравнительный подход трудно применимым. На текущий момент информация о
ценах фактических сделок по передаче в рыночную среду госпредприятий в
республике является доступной. Однако, каждое из таких предприятий, как правило,
обладает специфическим набором функций, установленных государством, находится
частично или полностью на бюджетном финансировании, не имеет достаточного
числа аналогов-конкурентов, а условия приобретения или доли в нем содержат
дополнительные ограничения на деятельность в рыночной среде (сохранение
профиля, персонала и др.) По сути каждая сделка уникальной. В силу отмеченных
обстоятельств, применение метода компаний-аналогов или метода сделок в
настоящем Отчете не представляется возможным. По этим же причинам не бывает
отраслевой статистики и нет возможности применять методы отраслевых
коэффициентов и мультиплицирования.
Таким образом, в данном Отчете не было возможности использовать
сравнительный подход для оценки единого имущественного комплекса
Предприятия. Вместе с тем, при оценке отдельных видов активов, входящих в
состав имущественного комплекса, сравнительный подход в ограниченном
объеме применялся.
 Доходный подход базируется на положении, что возможность для
собственника имущества извлекать доход является определяющей – для
полного возмещения инвестиций и получения дивидендов. Соответственно,
наиболее адекватной целью должно быть определение возможностей самого
субъекта по получению доходов в будущем.
Доходный подход базируется на процедуре капитализации.
Если ежегодный доход от приобретения объекта оценки в течение
определенного времени прогнозируется стабильным и не ожидается его отклонений
от прогнозного значения, то капитализация (преобразование) дохода в стоимость
определяется по формуле:
PV = FV / r,
где:
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PV - стоимость объекта оценки;
FV - чистый операционный годовой доход;
r - Коэффициент капитализации.
В основе расчетов лежит оценка и сравнение объемов предполагаемых
инвестиций и будущих денежных поступлений методом дисконтирования. Так как
ожидается не разовая прибыль, а серия сумм на протяжении определенных
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.
В данном случае Предприятие имеет достаточную историческую базу данных о
доходности. Дальнейшее увеличение доходности при стабильной материальнотехнической базе и преобладании активов управленческого назначения реально
возможно за счет 2-х составляющих: увеличения стоимости единицы услуги и
расширении спроса.
Оценщиком учтено нижеследующее:
 Предприятие находится в стадии реорганизации на условиях структурных
реформ, устанавливаемых государством. Сложно оценить изменения в составе и
объемах услуг и уровне доходности даже в пределах ближайших 2-3 лет в условиях
работы на свободном рынке. На дату оценки Предприятие имеет уставное
ограничение на иные виды деятельности, которое, очевидно, для полноценной
приватизации необходимо снять. Вместе с тем, нельзя исключить и требования о
сохранении профиля на определенный исторический период.
 Следует отметить объективное ограничение для возможностей роста
объемов и доходности от выполнения работ и услуг в условиях режима бюджетной
экономии и замедления темпов развития экономики Казахстана в целом под
воздействием макроэкономических факторов, отмеченных ранее в Отчете.
 Нет оснований, которые также указывали бы на достаточную вероятность
существенного роста объемов деятельности и получаемых доходов в предстоящие
годы за счет главных определяющих внешних факторов:
- активизации рынка первичной рыбопродукции;
- достаточности собственного имущества и доходов для реконструкции,
расширения и нового строительства объектов Предприятия, в том числе ликвидных
активов для целей залога.
Необходимо обратить внимание, что для увеличения объема производства
необходимы значительные финансовые инвестиции, связанные с ремонтами и
реконструкциями объектов основных средств. Для определения размера
возможных инвестиций, связанных проведением капитальных ремонтов
необходимо подготовить технико-экономическое обоснование и проектно-сметную
документацию.
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Таким образом, Оценщик не имел возможности использовать с достаточной
степенью точности методы оценки доходного подхода, основанные на расчете
продленной стоимости на продолжительный период.
Вместе с тем, с учетом фактических показателей деятельности на момент
оценки, Предприятие является прибыльным имущественным комплексом, с
устойчиво-стабильным состоянием экономики и финансов. Топ-менеджерами и
персоналом Предприятия накоплен интеллектуальный и практический капитал.
Предприятием
также
предоставлена
нижеследующая
информация
относительно планов развития по 2018 год включительно.
Таблица 8 Прогноз производства продукции
2016г.

2017г.

2018г.

личинка сиговых млн. шт.

55,0

55,0

55,0

личинка карповых млн. шт

40,0

40,0

40,0

сеголетка карпа млн. шт

1,0

1,0

1,0

государственный заказ - 100%

Таким образом, Предприятие сочло возможным оценить собственные
перспективы развития только в натуральных единицах измерениях и на срок не
далее 2018 года.
Заявляемые объемы услуг полностью соответствуют плановым показателям
государственного заказа на 2015 год, без роста по прогнозу.
В данном случае Оценщик считает возможным использовать метод
капитализации доходов (прибыли), полученных в ретроспективные периоды и
подтвержденных финансовой отчетностью Предприятия на дату оценки.
Оценщик имеет возможности применить
капитализации текущего дохода (прибыли).

доходный

подход,

методы

Затратный подход основан на том, что у любого Предприятия присутствуют
процессы накопления имущества, формирующего его рыночный потенциал:
вложения в недвижимость, в оборудование, в оборотный капитал, накопленная
прибыль за предыдущие периоды деятельности. Другая часть в виде текущих
доходов и расходов относится на финансовые результаты периода. Кроме того,
действуют факторы, не получающие отражения в отчетности, но влияющие на
доходность бизнеса – репутация, преимущества перед конкурентами в
географическо-сбытовом аспекте, по отношению к источникам сырья и др.
Результирующе влияние всех перечисленных факторов отражается в
финансовых результатах деятельности - через увеличение капитализации,
стоимости активов имущественных комплексов.
В данном случае Предприятие обладает достаточной материальнотехнической базой. С учетом характера деятельности состав и стоимость активов
имущественного комплекса Балансодержателя в существенной доле отражает
исторические затраты государства на создание и развитие.
Тем самым, затратный подход рассматривается Оценщиком и как возможный и
необходимый.
Для оценки рыночной стоимости имущественного комплекса Предприятия
возможно и целесообразно использование методов затратного подхода.
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ
При оценке рыночной стоимости имущественного комплекса РГКП
«Петропавловский рыбопитомник» Оценщиком применен затратный и
доходный подходы.
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ГЛАВА 5 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
5.1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА
Целью оценки рыночной стоимости имущественных комплексов доходным
подходом является определение потенциальных возможностей по извлечению их
собственниками доходов от эксплуатации комплексов, рассматриваемых как единое
предприятие. Стоимость имущественных комплексов предприятий равна сумме
приведенных к дате оценки поступлений, генерируемых всей совокупностью
активов, входящих в состав имущественного комплекса в целом.
Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса как объекта,
приносящего доход, может быть рассмотрена с позиций метода прямой
капитализации доходов, который реально применим в случае, когда речь идет о
стадии стабильного развития бизнеса и величины получаемого дохода, так и
метода дисконтирования денежных потоков (DCF), когда потенциальные денежные
потоки возможно с определенной степенью достоверности спрогнозировать на
перспективу.
Как указано в Главе 4 настоящего отчета, прогноз стоимостных параметров, в
том числе получаемых денежных потоков, содержал бы слишком большую долю
вероятности для адекватности оценки.
В качестве капитализируемой величины может выступать либо чистая
прибыль после уплаты налогов, либо прибыль до уплаты налогов, либо величина
денежного потока.
В отношении капитализации прибыли теория оценки допускает выбор между
несколькими вариантами:
 прибыль последнего отчетного года;
 прибыль первого прогнозного года;
 средняя величина прибыли за несколько последних отчетных лет (3—5 лет).
Выбор периода капитализации подразумевает фактически выбор наиболее
характерных периодов эксплуатации имущества.
С учетом анализа исторических данных и отсутствия у Предприятия прибыли
в 2014 году, адекватным является капитализация показателя прибыли
единственного полного календарного года (2015). Предприятие полностью
завершило 2015 год и показатели деятельности соответствуют реальной ситуации
на рынке этих услуг в годовом измерении.
Уровень прибыльности текущего года (январь 2016г. - рентабельность 18,8%)
не используется из-за краткосрочного и оперативного характера расчетной базы.
Ставка капитализации для бизнес-оценок обычно выводится из ставки
дисконта путем вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли или
денежного потока (в зависимости от того, какая величина капитализируется).
Соответственно, для одного и того же предприятия ставка капитализации обычно
ниже, чем ставка дисконта.
Существуют различные методики определения ставки дисконта, наиболее
распространенными из которых являются:
 модель оценки капитальных активов;
 метод кумулятивного построения;
 модель средневзвешенной стоимости капитала.
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В данном случае:
1. Извлечение доходов при эксплуатации имущественного комплекса
происходит только на территории Казахстана. Затруднено сравнение с
зарубежными аналогами, выполняющие аналогичные услуги в форматах,
установленных законодательством каждого из государств.
2. Состав активов имущественного комплекса является во многом
универсальным, однако эксплуатирующее предприятие не имеет аналога по
преобладающей функции в пределах Северо-Казахстанской области.
3. Предприятие не имеет сложной материально-вещественной структуры
активов по сравнению с производственными секторами экономики.
Оценщик избрал модель кумулятивного построения, как учитывающую
указанные особенности Предприятия.
Кумулятивная модель
Расчет стоимости при кумулятивной модели проводится в два этапа:
 определение соответствующей безрисковой ставки дохода;
 оценка величины соответствующей премии за риск инвестирования в
данное предприятие.
Далее вносятся поправки, учитывающие увеличение или уменьшение
воздействия факторов риска, связанных со спецификой имущественного комплекса
или бизнеса.
При известной ставке дисконта ставка капитализации определяется в общем
виде по следующей формуле:
R=d–g
где R — ставка капитализации,
d — ставка дисконта,
g — долгосрочные темпы роста прибыли или денежного потока
Предварительная величина стоимости рассчитывается по формуле:
Чистая прибыль / Ставка капитализации = Оцененная стоимость
( I / R = V)
К полученному результату может применяться система поправок на
контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли, а также на
недостаток ликвидности.
5.2. РАСЧЕТ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ.
При расчете ставки капитализации анализируются операционные и другие, в том
числе внешние риски.
o Операционный риск – это риск возникновения потерь вследствие
нарушения (несоблюдение) Предприятия требований организации
внутреннего контроля либо из-за стихийных бедствий. Нарушение
требований организации внутреннего контроля выражается в несоблюдении
сотрудниками Предприятия процедур и функций, определенных
внутренними документами, и условий и мониторинга за рисками
деятельности Предприятия. Операционный риск также включает риски,
связанные с возникновение существенных сбоев в операционной
(компьютерной) системе либо случаев стихийных бедствий.
o Правовой риск – это риск того, что в процессе деятельности Предприятие
может участвовать в судебных разбирательствах, вследствие нарушения или
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несоответствия практики, процедур и внутренних документов требованиям
законодательства Республики Казахстан.
o Налогообложение – для условий деятельности Предприятия налоговые
риски минимальны. Руководство Предприятия, исходя из своего понимания
применимого налогового законодательства, нормативных требований и
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
полной мере.
o Страхование - согласно законодательству, Предприятием застрахованы
активы (транспортные средства) и гражданско-правовая ответственность
работодателя.
o Экологические риски - в настоящее время в Казахстане ужесточается
природоохранное законодательство и позиция государственных органов
Республики Казахстан относительно его соблюдения. Данное Предприятие не
оказывает услуги, связанные с загрязнением окружающей среды.
Предприятие оперировало на рынке Казахстана во вполне определенном
секторе, с преобладанием бюджетного финансирования, результаты будут и далее
подвержены воздействию макроэкономических факторов, оказывающих влияние
на субъекты рынка.
Однако риски неблагоприятного развития экономики Казахстана
представляются на данный момент ограниченными, ввиду того, что экономике
Казахстана удается удерживать положительную или, по более скромным оценкам,
нулевую динамику экономического роста. Согласно экспертным оценкам, в
среднесрочной перспективе темпы прогнозируются умеренными, но относительно
стабильными.
Рассмотрев возможные риски, Оценщик руководствовался далее следующими
показателями, используемыми в теории оценки:
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПРЕМИЙ ЗА РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ
ВИД РИСКА

ВЕРОЯТНЫЙ
ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ, %

Руководящий состав; качество управления

0-5%

Размер компании

0-5%

Финансовая структура (источники финансирования компании)

0-5%

Товарная/территориальная диверсификация

0-5%

Диверсифицированность клиентуры

0-5%

Уровень и прогнозируемость прибылей

0-5%

Прочие риски

0-5%

ИСТОЧНИК: Business Valuation Review, December, 1992; «The
Adjusted Capital Asset Pricing Model for Developing Capitalization
Rates: An Extension of Previous Build-Up Methodologies Based Upon the
CAPM.»

По модели кумулятивного построения были рассчитаны следующие основные
риски инвестирования:
Безрисковая ставка дохода
Рисковая ставка дохода
ИТОГО:

5,12%
8,00%
13,12%
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 Безрисковая ставка определена на уровне доходности 5,12% по
государственным
долгосрочным
казначейским
облигациям
МЕОКАМ
(минимально гарантированная реальная норма доходности в пределах 1-3 лет) по данным Нацбанка РК в июле 2016 года.
 Качество управления предприятием.
Позволяет рассчитывать на стабильное сохранение или улучшение качества
эксплуатации имущественного комплекса, осуществляемое квалифицированными
специалистами с многолетним опытом, поэтому надбавка по данному фактору была
определена в размере 0 %.
 Риски финансирования деятельности
Согласно анализу финансово – хозяйственной деятельности финансовое
состояние Предприятия при эксплуатации данного имущественного комплекса
оценивается стабильным. Оценка зависит от того, насколько велика вероятность
изменения структуры и размеров финансирования по преобладающему,
монопольному профилю деятельности.
Предприятие обеспечивало выполнение данных услуг полностью за счет
бюджетных средств. Риски изменения по данному фактору присутствуют, вместе с
тем вероятность сохранения хотя бы частично прежних размеров финансирования
очевидна. Риску присвоено значение ниже среднего = 2.0%.
 Товарная/территориальная диверсификация
На дату оценки отражает реальные запросы рынка. Вместе с тем, необходимо
развивать и другие рыночные направления. В целом риск невелик и может быть
оценен на невысоком уровне = 1%.
 Диверсифицированность клиентуры
Предприятие достигло уровня диверсифицированности, соответствующей
потребностям республиканской клиентуры. Реально возможно незначительное
расширение или сокращение сегмента деятельности, риски по данному фактору
оцениваются невеликими – 1%.
 Уровень и прогнозируемость прибыли
Данные риски связаны с оценкой изменчивости показателя прибыли за
предшествующий период, вероятности отклонений от достигнутого уровня в
дальнейшей деятельности.
Вероятность увеличения волатильности всех показателей в условиях
реформирования деятельности Предприятия существует.
Общая неопределенность с точки зрения и внешних, и внутренних факторов,
сохраняется достаточно высокой, коммерческие риски, обусловленные временным
фактором, влияющие на конечный результат – прибыль, оценены на повышенном
уровне 3 %.
 Премия за размер.
Данная премия определена в минимальном размере 1%, т.к. Предприятие не
работало на свободном рынке в конкурентной среде, масштаб его деятельности во
многом зависел от потребностей государства, области и партнеров, поставляющих
на рынок товарную рыбу. Вряд ли возможно сколь-нибудь существенное
сокращение оборотов с традиционными партнерами.
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 Прочие риски
Как указано в Главе 2 настоящего отчета «Макроэкономические аспекты»
анализ не выявил особых и прочих рисков, выделяющих данное Предприятие по
отношению к иным сегментам экономики. Прочие риски при= 0%.
Итого ставка капитализации равна 13,12%:
(Е = 0,0512 + 0,0800) = 0,1312 или 13,12%).
5.3. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
По итогам работы в 2016 году чистая прибыль от эксплуатации
имущественного комплекса составила 5 124 тыс. тенге. Поскольку в предыдущие
годы Предприятие не получало прибыли, Оценщик отказался от дальнейшей
корректировки на период до конца 2016 года в сторону увеличения и допускает
сохранение капитализируемого значения в целом за год на уровне «не ниже»
достигнутого на дату оценки.
Расчет стоимости Объекта оценки методом капитализации чистой прибыли:
5 124 тыс. тенге / 13,12* 100 = 39 055 000 тенге
Таким образом, по результатам оценки доходным подходом объекта
«Имущественный комплекс РГКП «Петропавловский рыбопитомник» Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан», рыночная стоимость на 31 июля 2016 года составляет
39 055 000 тенге РК.
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ГЛАВА 6 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
6.1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ
Выбор метода оценки
Несмотря на отсутствие подтвержденных свидетельств о намерении
сохранения Предприятия в существующем формате РГКП в постприватизацтонном
периоде, предполагается сохранение осуществляемых на дату оценки функций с
использованием ранее созданного имущественного потенциала, а также как
минимум, частичного сохранения бюджетного финансирования.
Нет оснований использовать ликвидационную стоимость в отношении
созданного имущественного комплекса.
Оценщик отказался от использования метода ликвидационной стоимости и
избрал для расчета метод чистых активов.
Последовательность расчетов
1. Основные средства переоцениваются по рыночной стоимости на дату оценки,
с учетом их первоначальной стоимости и фактически сложившихся цен на
рынке;
2. Дебиторская задолженность учитывается по балансовой стоимости с учетом
корректировки на безнадежную и сомнительную (если возврат
задолженности нереален) дебиторскую задолженность;
3. Товарно-материальные запасы учитываются по балансовой стоимости с
учетом положений учетной политики;
4. Проводится корректировка на неликвидные и иные не работающие на
получение дохода активы;
5. Денежные средства учитываются по балансовой стоимости без
корректировок, так как обладают абсолютной ликвидностью.
6. Определяется стоимость обязательств согласно анализу бухгалтерского
баланса.
7. Определяется
значение
чистых
активов
как
разница
между
скорректированной суммой активов и скорректированной суммой
обязательств.
Для расчета рыночной стоимости имущественного комплекса методом чистых
активов затратного подхода определена целесообразность корректировки статей
отчетного баланса. На основе этого подготовлен оценочный баланс Предприятия по
состоянию на 31 июля 2016 года.
При подготовке расчетов принято во внимание, что:
 Представленная Предприятием финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), опубликованными Комитетом по Международным стандартам
финансовой отчетности, и Интерпретациями, выпущенными Комитетом по
интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности.
 Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости
основных средств за вычетом амортизации и убытков от обесценения.
Прочие финансовые активы и обязательства, а также нефинансовые активы
и обязательства отражаются в Отчете о финансовом положении по
амортизируемой или первоначальной стоимости в порядке ликвидности.
 Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге.
Тенге является для Предприятия как функциональной валютой, так и
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валютой представления отчетности. Все числовые показатели отчетности
представлены в тыс. тенге.
6.2. АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
Оценщиком выполнена корректировка отдельных статей исторического
баланса и определена рыночная стоимость активов и обязательств в
нижеследующем порядке:
Активы
Краткосрочные активы:
 Денежные средства и их эквиваленты составляют на дату оценки 13 769 тыс.
тенге. Остатки средств на счетах. Обладают абсолютной ликвидностью.
Принимаются по номиналу на дату оценки.
 Краткосрочная дебиторская задолженность – на дату оценки на балансе нет.
 Прочие краткосрочные активы – 107 тыс. тенге, авансы выданные и налоговые
активы. Подлежат зачету при последующих расчетах с бюджетом и партнерами с
учетом текущих взаиморасчетов по фактическим значениям, необходимости в
корректировке сумм нет.
 Запасы в сумме 7 954 тыс. тенге учитываются по наименьшей из двух величин:
себестоимости и возможной чистой продажи. Себестоимость запасов
определяются методом средневзвешенной стоимости. Являются товарным
запасом, подлежащим использованию в текущей деятельности. Все отклонения
по запасам между стоимостью реализации и приобретения отражаются на счете
прибылей и убытков, отражаясь через капитализацию Предприятия. Тем самым,
система учета и списания ТМЗ на производство, а также реализации на сторону
обеспечивает адекватность учета стоимости в результатах деятельности. Нет
необходимости в корректировке стоимости запасов в историческом балансе.
II. Долгосрочные активы
 Средства в расчетах. Долгосрочной дебиторской задолженности и иных сумм в
долговременных расчетах на балансе на дату оценки нет.
Основные средства
Рыночная стоимость основных средств (здания, иное движимое и недвижимое
имущество и прочие основные средства) определена на дату оценки в сумме
178 076 192 (сто семьдесят восемь миллионов семьдесят шесть тысяч сто
девяносто две) тенге по результатам оценки рыночной стоимости движимого
и недвижимого имущества Предприятия, приведенной в отдельном
Приложении к Отчету и являющемуся его неотъемлемой частью.
В Приложении также приведены методология и обоснование использованных
подходов и методов.



Биологические активы. Имеют внутреннюю оценочную стоимость для
Предприятия. Стоимость 31 тыс. тенге, не корректируется.
Нематериальные активы. Рыночная стоимость нематериальных активов
сформирована программами учета и контроля, принята по данным баланса на
дату оценки в сумме 24 тыс. тенге, так как самостоятельной рыночной ценности
вне деятельности Предприятия данные активы не имеют.





Обязательства
Краткосрочные
обязательства.
Общая
величина
краткосрочных обязательств по данным баланса Предприятия составляет на
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дату оценки 1 725 тыс. тенге. В целом Предприятие имеет остатки на счетах и
иные краткосрочные активы, превышающие суммы обязательств, обладая на
дату оценки абсолютной ликвидностью. Оплата всех обязательств
производится своевременно. Авансы, полученные под поставку товаров, работ,
услуг и прочие обязательства, срок погашения которых менее 12 месяцев с
отчетной даты, признаются и учитываются по первоначальной стоимости.
Реально поступившие на счета Предприятия суммы.
Корректировка не требуется.
Долгосрочные обязательства. На балансе Предприятия на дату оценки не значатся.
6.3. ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛАНС И РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ
Оценочный баланс для цели расчета рыночной стоимости имущественного
комплекса Предприятия, с учетом выполненных выше корректировок, представлен
в нижеследующей таблице:
Таблица 9 Оценочный баланс на 31 июля 2016 г. (в тыс. тенге)
Отчетные
Наименования позиций
периоды
(года)
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
24
Основные средства
33 694
Биологические активы
31
Долгосрочная дебиторская задолженность
0
Авансы поставщикам
0
Долгосрочные финансовые активы
0
Инвестиционное имущество
0
Отложенные налоговые активы
0
Прочие долгосрочные и внеоборотные активы
0
ИТОГО по разделу I
33 749
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
7 954
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
7 954
Текущие налоговые активы
0
Денежные средства
13 769
Прочие краткосрочные и оборотные активы
107
ИТОГО по разделу II
21 830
Активы, предназначенные к продаже
0
БАЛАНС
55 579
ПАССИВ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
0
Отложенные налоговые обязательства
0
Прочие долгосрочные обязательства
0
ИТОГО по разделу IV
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
0
Кредиторская задолженность:
1 960
в том числе
поставщики и подрядчики
-168
задолженность перед персоналом организации
2 138
задолженность перед государственными
0
внебюджетными фондами
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Корректировка

Оценочное
значение

0
144 382
0
0
0
0
0
0
0
144 382

24
178 076
31
0
0
0
0
0
0
178 131

0

7 954
0
7 954
0
13 769
107
21 830
0
199 961

0

0
0
144 382

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1 960
0
-168
2 138

0

0
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задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Прочие краткосрочные обязательства
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу V

-10
0
-235
0
1 725

0
0
0
0
0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Рыночная стоимость имущественного комплекса

1 725

0

-10
0
-235
0
1 725
0
1 725
198 236

198 236

Так как все материальные и нематериальные активы РГП задействованы в
уставной деятельности, состав оцененного имущества в Отчете соответствует
составу отчетного баланса, не выявлены не операционные активы и отсутствуют
предприятия социальной сферы на балансе, то величина стоимости чистых активов
Предприятия в сумме 198 236 000 тенге эквивалентна рыночной стоимости
имущественного комплекса данного предприятия.
Вывод по затратному подходу:
Таким образом, по результатам оценки затратным подходом объекта
«Имущественный комплекс РГКП «Петропавловский рыбопитомник» Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан», рыночная стоимость на 31 июля 2016 года составила
198 236 000 (сто девяносто восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч)
тенге РК.
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ГЛАВА 7 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Объектом оценки являлась рыночная стоимость имущественного комплекса,
представляющего собой совокупность движимого и недвижимого имущества,
закрепленного на балансе юридического лица – РГКП.
Оценка проведена с учетом стоимости всех активов и всех обязательств
Предприятия, эксплуатирующего имущественный комплекс на дату оценки – 31
июля 2016 года. Учитывалось назначение оценки – приватизация Предприятия.
Оценщиком рассмотрена возможность использования всех основных подходов
к оценке:
 Сравнительного
 Доходного
 Затратного
 Сравнительный подход не был использован ввиду отсутствия информации
по сопоставимым предприятиям.
 Доходный подход, как правило, лучшим образом отвечает идеологии и
движущим мотивам рынка: инвестирование капитала с целью получения
выгод в будущем получения доходов, позволяющих окупить
первоначальные инвестиции, получить чистую прибыль, компенсировать
сопутствующие рыночные риски. Однако, неизбежные гипотетичность
прогнозов деятельности и макроэкономического развития на ряд лет
объективно снижают достоверность полученных результатов.
 Затратный подход рекомендуется использовать для тех объектов, рынок
купли-продажи которых является ограниченным. Он отражает величину
капитальных затрат, в том числе государственных средств, сформировавших
существующий имущественный комплекс Предприятия на дату оценки.
Правомерность применения методов обоснована в Отчете.
Доходный подход, метод капитализации прибыли отражает историческую и
текущую доходность от эксплуатации имущественного комплекса Предприятия.
Величина капитализированной прибыли была получена в реальных текущих
условиях.
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. Существует также вероятность в условиях
макроэкономической неопределенности снижения фактической величины прибыли
в перспективе.
Из-за невысокой текущей рентабельности Предприятия, результат оценки
доходным подходом существенно ниже результата, полученного в затратном
подходе.
Оценщик принял решение учесть результат доходного подхода только
информативно, без участия в окончательном согласовании.
Затратный
подход
отражает
величину
собственного
капитала
эксплуатирующего комплекс Предприятия на дату оценки. Данные подтверждены
его отчетностью.
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На дату оценки накоплена отчетно-статистическая база, современные
технологии по оказанию услуг, состав объектов движимого и недвижимого
имущества в целом отвечает современным требованиям и тенденциям.
Результат оценки определяется значением, полученным в затратном подходе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, основываясь на доступной нам информации, по итогам
проведенного анализа и выполненных расчетов мы пришли к выводу, что
рыночная
стоимость
объекта
«Имущественный
комплекс
РГКП
«Петропавловский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» на 31 июля
2016 года составляет:198 236 000 (сто девяносто восемь миллионов двести
тридцать шесть тысяч) тенге
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМЕ ТОРГОВ И УСЛОВИЯМ ПРОДАЖИ:
По результатам комплексного обследования, анализа деятельности и
проведенной оценки объекта представляется целесообразным, в соответствии с
действующим законодательством, рекомендовать следующую форму и условия
приватизации:
1. Проведение тендера по продаже имущественного комплекса РГКП
"Петропавловский рыбопитомник Комитета лесного хозяйства и животного
мира Министерства сельского хозяйства РК» по стартовой цене в размере 198
236 000 тенге.
2. Определить следующие обязательные условия для участников
тендера:
 Сохранение профиля и объемов деятельности в объеме не ниже
государственного заказа 2015-2016гг.;
***
Обстоятельный анализ и расчеты стоимости Объекта оценки представлены в
тексте и приложениях подготовленного Отчета, отдельные части которого не могут
трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все
содержащиеся в Отчете допущения и ограничивающие обстоятельства.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке,
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом,
если от даты составления Отчета об оценки до даты совершения сделки объектом
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более шести
месяцев.
Приложение к Отчету выпущено отдельным томом и является неотъемлемой
частью Отчета.

Отчет подготовили:
В.А. Гуляева - лицензированный оценщик, Государственная лицензия на
занятие деятельностью по оценке имущества: №ФЛ-0066 от 28.01.02г., №ФЛ-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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