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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Оцениваемыи объект
Оцениваемые права
Идентификация оцениваемои
собственности
Идентификация
имущественных прав:
Собственник объекта

Месторасположение объекта
оценки
Цель оценки
База и тип стоимости
Вид оценки
Назначение оценки
Дата оценки
Итоговая величина рыночнои
стоимости, KZT
Валюта оценки

Доля участия в ТОО «Дирекция
административного здания Верховного Суда
Республики Казахстан».
Право собственности
Доля участия в хозяиственном товариществе со
100% участием государства
Государственная собственность
Собственность Республики Казахстан в лице
уполномоченного органа по государственному
имуществу: Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
На балансе ТОО «Дирекция административного
здания Верховного Суда Республики Казахстан»,
РК, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильскии р. а.,
Есильскии р-н, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.39
Определение рыночнои стоимости
Рыночная стоимость
Обязательная
Приватизация
30 ноября 2016 года
71 715 000,00 (Семьдесят один миллион
семьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын
Казахстанскии 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
«Алматинскои областнои Палаты оценщиков»,
Свидетельство АОПО № 060 деиствителен до
31.12.2016
Юридический адрес: Республика Казахстан,
050008, г. Алматы, ул. Айтиева, 13, 17. БИН
010140000679,
БИК
SABRKZKA,
ИИК
KZ50914002203KZ0006W в ДБ АО «Сбербанк»
Договор страхования гражданско-правовои
ответственности с АО СК "Номад Иншуранс»
ДКП№2 от 11.01. 2016 г.
Гуляева
Вера
Александровна
–
лицензированныи оценщик (государственные
лицензии на право осуществления деятельности
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по оценке №ФЛ-0066 от 28.01.02г., №ФЛ –01075
от 11.01.07). Специалист в области оценки
недвижимости в соответствии с Европеискими
стандартами оценки (Европеиская сертификация
персонала) – «Одобрено Европеискои Группои
Ассоциации Оценщиков». Прошла обучение в
Академии Оценки (г. Москва), в Международном
Центре по рыночнои экономике «Арман». Член
Палаты Профессиональных Оценщиков.
Маковецкий Александр Васильевич -главныи
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.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком и
Товариществом, общей информацией по соответствующему сегменту рынка, а
также информации полученной за время проведения настоящей оценки.
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.
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.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов,
которые оговорены в Отчете.
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.
Публикация Отчета целиком, частями или отдельные ссылки на Отчет, данные,
содержащиеся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика
запрещается без его письменного согласия.
При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное
управление объектом оценки. Оценщик не гарантирует и не несет
ответственность за убытки и потери Заказчика, которые явились следствием
мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в
отношении объекта оценки. От Оценщика не требуется и он не принимает на
себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за
финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления
объектом оценки.
Задание на оценку принимается при том понимании, что после выполнения
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

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 «Дирекция 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 Отчет не
могут быть включены или процитированы без предварительного письменного
согласия Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан.
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 оценочнои 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 оценочнои 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 положении настоящего Отчета в целом,
частями или отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить деиствие нормативных правовых актов и ссылочных документов,
деиствующих 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 связаннои с приведеннои ссылкои.
1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рыночная стоимость
Закон Республики Казахстан «Об оценочнои деятельности в Республике Казахстан»
определяет рыночную стоимость, как расчетную денежную сумму, по которои
данныи объект может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции,
когда стороны сделки деиствуют, располагая всеи доступнои информациеи об
объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычаиные
обстоятельства, когда:
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одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана приобретать;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и деиствуют в
своих интересах;
 цена сделки представляет собои эквивалент денежного вознаграждения за
объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон
сделки с чьеи-либо стороны не было;
Оценка – определение возможнои рыночнои или инои стоимости объекта оценки;
Подход к оценке – способ определения возможнои рыночнои или инои стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки – совокупность деиствии юридического, финансово- экономического
и организационно-технического характера, используемых для установления
рыночнои и инои стоимости объекта оценки;
Дата оценки – день или период времени, на которыи определяется возможная
рыночная или иная стоимость объекта оценки;
Оценочная деятельность – предпринимательская деятельность, осуществляемая
оценщиками, направленная на установление в отношении объектов оценки
рыночнои или инои 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, установленнои уполномоченным органом,
и соответствующее требованиям Закона
Оценщик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление оценочнои деятельности и обязательно являющееся членом однои
из палат оценщиков;
Заказчик – физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Аналог объекта оценки – сходныи по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другои объект, цена
которого известна из сделки, состоявшеися 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 хронологическии
срок жизни;
Элементы сравнения – конкретные характеристики объектов имущества и сделок,
которые приводят к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы
сравнения включают виды передаваемых имущественных прав, условия продажи,
условия рынка, физические и экономические характеристики, использование,
компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости и др.;
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждении
(дефектов), вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями
эксплуатации, ухода, под воздеиствием природно-климатических и других факторов;
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Функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате
невозможности осуществления функции, присущих современным зданиям и
сооружениям
с
усовершенствованными
архитектурными,
объемнопланировочными, конструктивными или другими характеристиками;
Внешний (экономический) износ – потеря стоимости объекта в результате
изменении на рынке недвижимости, вследствие воздеиствия окружающеи среды
(соотношение спроса и объема предложении на сложившемся рынке,
обусловленного
состоянием
экономики,
демографическои
ситуациеи,
платежеспособностью потребителеи и другими региональными факторами);
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки
до окончания срока экономическои жизни объектов оценки;
Срок экономической жизни земельных улучшений – период, на протяжении
которого получаемыи или предполагаемыи доход от земельных улучшении,
превышает операционные расходы, связанные с получением этого дохода. Срок
экономическои жизни земельных улучшении отображает период, на протяжении
которого расходы на поддержание земельных улучшении в пригодном для
эксплуатации состоянии окупаются;
Фактический возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшении до даты оценки;
Эффективный (действительный) возраст – возраст, соответствующии
физическому состоянию и полезности объекта, учитывающии возможность его
продажи. Базируется на оценке внешнего вида, технического состояния,
экономических факторов, влияющих на стоимость объекта. В зависимости от
особенностеи эксплуатации объекта эффективныи возраст может отличаться от
фактического возраста в большую или меньшую сторону.
Чистый операционный доход – доход, которыи 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 необходимои информации;
 расчетные процедуры;
 составление Отчета об оценке.
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ГЛАВА 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ
Регионом деятельности ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда
Республики Казахстан» (далее по тексту – «Товарищество», «Дирекция»)
является оказание услуг на территории Республики Казахстан.
2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Начиная с 2014 года наблюдается ухудшение внешних факторов для развития
экономики Казахстана. Имело место общее замедление экономического роста в мире
и рост геополитическои нестабильности в связи с событиями вокруг Украины. Ввод
взаимных санкции между Россиеи и странами ЕС с США привели к падению темпов
роста и дестабилизации макроэкономическои 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
Средняя цена на нефть долл.
98,9
52,4
США за баррель
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Ниже приведены основные социально-экономические показатели развития с начала
2016 года:
Основные социально-экономические
показатели
Население (на 1 мая 2016 года,
тыс. человек)

17 753,2

Уровень безработицы (октябрь
2016 года, %, оценка)

4,9

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

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

98,3

Сельское хозяйство (январьоктябрь 2016 года к январюоктябрю 2015 года, %)

104,3

Строительство (январь-октябрь
2016 года к январю-октябрю 2015
года, %)

106,5

Торговля (январь-октябрь 2016
года к январю-октябрю 2015 года,
%)

97,9

Транспорт (январь-октябрь 2016
года к январю-октябрю 2015 года,
%)

103,8

Связь (январь-октябрь 2016 года к
январю-октябрю 015 года, %)

97,2

1 1 903

Инфляция (октябрь 2016 года к
сентябрю 2016 года, %)

0,6

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

6,2

ВВП (январь-сентябрь 2016 года,
предварительные данные, %)

100,4

Краткосрочный экономический
индикатор (январь-октябрь
2016 года к январю-октябрю
2015 года, %)

100,2

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам правительства и
Национального Банка экономика Казахстана уже 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%).
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январьсентябрь 2016 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
составил 100,4%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,9%, услуг
– 56,7%.
Таблица 2 Номинальное значение и структура ВВП – 2016 год
ВДС, млн. тенге
Валовой внутренний продукт
Производство товаров
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство
Промышленность
Строительство
Производство услуг
Валовая добавленная стоимость
Налоги на продукты

Структура,
в%

31 231 348,1
11 493 072,0
1 456 043,0

100,0
36,9
4,7

К соответствующему
периоду, в %
ИФО
дефлятор
100,4
113,4
100,2
111,7
104,9
105,2

8 204 353,3
1 832 675,7
17 754 971,6
29 248 043,6
1 983 304,5

26,3
5,9
56,7
93,6
6,4

97,9
106,9
100,4
100,3
101,6

114,9
104,1
112,5
112,2
134,2

Ожидаемые темпы роста экономики Казахстана в 2016 году и на дальнейшую
перспективу регулярно оцениваются:
 Нацбанком РК темпы роста оцениваются в 2016 году в 0,2−0,5%,
в 2017 году — 1,5−2%.
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Рост
обеспечен
контрциклическими
мерами
экономической
политики,
направленными на сглаживание последствий ухудшения условий торговли.
Экономика будет функционировать ниже своего потенциального уровня до первого
квартала 2018 года, отражая дефляционное давление со стороны внутреннего
спроса. Внешний спрос ожидается в положительной зоне относительно своего
потенциала к середине 2018 года преимущественно из-за ускорения экономической
активности в Европе, что положительным образом будет влиять на экспортный
потенциал
Казахстана.
Структура
экономики
Казахстана
существенно
не изменилась, а структура инвестиций в 2016 году преимущественно имеет
сырьевую направленность, что не дает оснований ожидать увеличения
долгосрочного потенциала роста казахстанской экономики, который оценивается
в 3−4%.
В результате подверженность экономики экзогенным шокам(нестабильность
на сырьевом
рынке,
шоки,
связанные
с факторами
внешнего
спроса
на казахстанскую продукцию, ситуация на мировых финансовых рынках) остается
существенной. Это будет сопровождаться применением взвешенного подхода
относительно динамики базовой ставки. Главным риском ускорения инфляции
является падение цены на нефть ниже 30 долл. США за баррель и ее нахождение
на данном уровне до II квартала 2018 года. При реализации данного риска годовая
инфляция будет превышать целевой коридор в 2017 году и первой половине
2018 года. В этих условиях Национальный Банк Республики Казахстан будет
проводить „жесткую“ денежно-кредитную политику вплоть до II квартала 2018 года.
Дополнительным риском может стать увеличение ненефтяного дефицита
государственного бюджета по сравнению с плановым показателем в 2017—
2018 годах.
В базовом сценарии (при цене на нефть 40 долларов за баррель) инфляция
в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%.
В 2018 году инфляция начнет плавное вхождение в коридор 5−7%. Замедление
инфляции будет происходить в результате стабилизации ситуации на мировых
товарных рынках, проведения нейтральной налогово-бюджетной политики, слабого
внутреннего спроса и сберегательного поведения экономических агентов, в том
числе из-за проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики
в 2016 году.
В Нацбанке считают, что внешний фон, с точки зрения инфляционных процессов,
будет благоприятным. Замедление инфляции в России, которая является основным
торговым партнером Казахстана, будет способствовать замедлению импорта
инфляции. Низкие темпы роста мировой экономики на фоне высокой урожайности
основных зерновых культур будут способствовать низким темпам роста цен
на продовольственные товары. Стабилизация мировых цен на нефть станет
причиной низких девальвационных ожиданий и постепенной адаптации
экономических агентов к новым макроэкономическим условиям.
 Европейский банк реконструкции и развития оценивает рост
экономики Казахстана в 2016 году как 0,7% к ВВП.
С точки зрения экономической перспективы, когда позади у нашей республики было
несколько сложных лет, ЕБРР считает такой показатель удовлетворительным.
В то же время, банк прогнозирует рост казахстанской экономки до 2,4% к ВВП
в следующем 2017 году.
Как заявил ЕБРР, 0,7% роста ВВП в этом году ниже чем прогнозировал Европейский
банк реконструкции и развития. Прогноз ЕБРР был в 1,1%.
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Но главное на что здесь нужно обратить внимание — это насколько уверенно
чувствует себя казахстанский бизнес и тот бизнес, который хотел бы инвестировать
в Казахстан. В отношении следующего года рост составит 2,4%. Что уже
значительно. Также по инфляции прогнозы говорят, что она снизится до 7,5%.
В этом же году по оценкам ЕББР она составляет 14,8%.
ЕББР констатировал, что с начала года в Казахстане была очень сложная ситуация
с ликвидностью: базовая ставка была высокая, то есть был риск что проблема
с ликвидностью станет весьма значимой в банковском секторе. Но сейчас инфляция
значительно снизилась, и продолжает снижаться, базовая ставка тоже пошла вниз.
Наконец, как отметил ЕБРР, долларизация, которая составляла практически 80%,
сейчас уменьшилась до 66%. Это позитивный знак, который говорит об улучшении
монетарного положения.
Тенге стабилизировался, хотя в феврале и марте в этом году ситуация была очень
плохой. Однако были внедрены показатели прозрачности на рынке. Национальный
банк докладывает поддерживает национальную валюту.
ЕББР обратил внимание на то, что, хотя ситуация постепенно стабилизируется,
однако, если в России и странах Центральной Азии возникнет турбулентность, она
скажется и на Казахстане. Последний квартал этого года в России — это последний
период, когда ожидается рецессия. На следующий год прогноз уже позитивный,
ожидается рост. Но если в РФ не будет реформ, то не произойдет и значительного
роста более чем 2% ВВП.
Цены на нефть стабилизировались по сравнению с началом года и варьируются
в пределах 50 долларов за баррель. Это уровень достаточно комфортный для
Казахстана, он не создает дополнительного стресса. Но его нельзя использовать
в качестве локомотива для роста. Он просто дает стране определенные средства для
реализации инициатив. Нужна серия реформ, которую уже провозглашает
государство. В частности, за 2,5 года очень много инициатив было высказано — ГЧП,
диверсификация, реформы финансовых рынков. Все это необходимо использовать
в качестве локомотива роста. Тогда в условиях улучшения внешней среды,
Казахстан сможет сгенерировать 5% и более роста ВВП.
В 2016 году Европейский банк реконструкции и развития подписал в РК 27 проектов
на сумму 620 млн евро. При этом, она полагает, что ЕБРР до конца года достигнет
показателя в 800 млн евро.
 Министерство национальной экономики озвучило прогноз социальноэкономического развития страны на 2017−2021 годы. Реальный рост ВВП
прогнозируется на уровне 1,9% в 2017 году с последующим увеличением
до 3,1% в 2021 году.
За основу формирования прогноза и бюджетных параметров на 2017−2019 годы
взят базовый сценарий. При базовом сценарии цена на нефть заложена
на консервативном уровне 35 долларов США за баррель в 2017—2019 годах
с последующим незначительным увеличением до 45 долларов США за баррель
к 2021 году.
Объем добычи нефти в 2017 году ожидается на уровне 79,5 млн тонн с последующим
увеличением до 86,5 млн тонн в 2021 году. Реальный рост ВВП прогнозируется
на уровне 1,9% в 2017 году, с последующим увеличением до 3,1% в 2021 году.
Номинальный ВВП, по прогнозам, вырастет с 48,4 трлн тенге в 2017 году
до 63,6 трлн тенге в 2021 году. ВВП на душу населения прогнозируется на уровне
7,5 тыс. долларов США в 2017 году, с последующим ростом до 10,0 тыс. долларов
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США в 2021 году. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 2,1%.
Среднегодовой прирост объемов валовой продукции сельского хозяйства
прогнозируется на уровне 3,0%, строительной отрасли 3,6%.
Среднегодовой уровень инфляции будет находиться в пределах 6,0−8,0% в 2017 году
с последующим снижением до 3,0−4,0% к 2021 году.
В 2017 году из Национального фонда планируется привлечь целевой трансферт
в размере 441,6 млрд тенге из ранее одобренных Советом по управлению
Национальным фондом 720,0 млрд тенге на финансирование государственной
программы „Нұрлы жол“. Оставшиеся 278,4 млрд тенге зарезервированы
в Национальном фонде. Их использование будет рассмотрено при уточнении
республиканского бюджета в 2017 году с учетом складывающейся ситуации
в экономике.
Дефицит бюджета в 2017 году планируется снизить до 578,1 млрд тенге, или 1,2%
к ВВП. В 2018—2019 годах запланировано дальнейшее снижение дефицита до 1,0%
к ВВП. Это позволит поддерживать государственный долг в 2017—2019 годах
на уровне не выше 22% к ВВП. Расходы республиканского бюджета определены
в 2017 году в объеме 8 563,1 млрд тенге, в 2018 году — 8 368,1 млрд тенге
и в 2019 году — 8 746,8 млрд тенге. С учетом поручений главы государства в целях
обеспечения экономического роста и продуктивной занятости основными
приоритетами расходов проекта республиканского бюджета на 2017−2019 годы
определены форсированное развитие аграрного сектора, индустриализация
и развитие МСБ, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
2.2. АНАЛИЗ РЫНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
Управление недвижимостью — в республике довольно распространенный и
продолжающий развиваться вид бизнеса, когда класс собственников передает
полномочия компаниям, специализирующимся на услугах только управления
недвижимостью. Такое управление подразумевает эксплуатацию недвижимости
специально подготовленным для этого коллективом профессионалов, получение
стабильного дохода и для управляющего и для собственника, сохранение и
увеличение стоимости здания, создание максимально комфортных условий для
привлечения арендаторов.
Соответственно, управление недвижимостью включает в себя следующие основные,
но не исчерпывающие опции:
 Техническая эксплуатация инженерных систем и оборудования здания
 Круглосуточная диспетчерская служба
 Планово-предупредительные и регламентные работы (проведение плановых и
контрольных осмотров, сезонные профилактические работы)
 Текущий ремонт.
 Капитальный ремонт.
 Комплексная уборка и другие хозяйственные услуги
 Экологические мероприятия
 Организация взаимодействия с коммунальными службами
 Охрана объекта, уход за территорией и др.
 Отношения с арендаторами
Таким образом, современное комплексное обслуживание зданий – это не только
хозяйственное обеспечение, но и постоянный мониторинг состояния объекта
недвижимости.
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Системный подход и проведение профилактических работ позволяет избежать
аварийных или иных неприятных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу
всех инженерных систем и коммуникаций.
Кроме того, помимо указанных функций, специализированные организации по
управлению недвижимостью часто оказывают сопутствующие услуги, например:

Автотранспортные услуги.

Услуги в сфере информационных систем и инфраструктуры.

Услуги по организации питания сотрудников, обслуживанию торжественных
и деловых мероприятий, совещаний.
Основными потребителями услуг являются преимущественно юридические лица, в
том числе государственные учреждения.
Наиболее существенные аспекты в части эксплуатации некоммерческой
недвижимости:
- целевое назначение управления, иногда исключительно обслуживание
потребностей одного или нескольких определенных собственников;
- собственник или его полномочный представитель определяют финансовые
условия оплаты услуг управляющего, уровень тарифов и расценок на
дополнительные услуги;
- наличие свободных площадей для широкого привлечения арендаторов как
правило ограничено, а во многих случаях просто не допускается по мотивам
режимности;
- управляющий не имеет права осуществлять операции по управлению иными
объектами недвижимости.
Возможны и иные особенности эксплуатации недвижимости. В частности, в
отношении ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда Республики
Казахстан» использующии недвижимость для организации своеи деятельности
государственныи орган - ГУ "Департамент по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде РК» - является Единственным участником Товарищества.
Вывод по разделу: Применительно к назначению настоящего Отчета,
макроэкономическое окружение и отраслевые аспекты не содержат на дату оценки
факторов повышенного риска для деятельности ТОО «Дирекция административного
здания Верховного Суда Республики Казахстан» по сравнению с другими
участниками рынка. Вместе с тем, очевидно, что общая ситуация в экономике
образует существенные факторы риска, связанные, главным образом, с
неопределенностью темпов развития в пределах разумно обозримого прогнозного
периода в 1-5 лет.
Изложенное учтено Оценщиком при выборе подходов к оценке и выполнении
расчетов.
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ГЛАВА 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ
В сегменте эксплуатации недвижимости выделяют некоммерческую, собственником
и владельцем которои является государственная и местная исполнительная власть
(административные здания), и коммерческую.
Эксплуатацию объектов некоммерческои недвижимости органов власти и
управления в Казахстане осуществляют, как правило, специализированные
организации в организационно-правовых формах РГП или РГКП на ПХВ. Пример и
наиболее крупная в силу иерархии - РГП «Дирекция административных здании
Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» УД Президента
Республики Казахстан» на праве хозяиственного ведения».
Часть таких организации осуществляет деятельность в организационно-правовои
форме (ОПФ) хозяиственного товарищества.
К числу последних относится ТОО "Дирекция административного здания Верховного
Суда Республики Казахстан".
3.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Товарищество в существующеи на дату оценки организационно-правовои форме
создано в 2012 году. Является юридическим лицом по законодательству Республики
Казахстан.
Таблица 3 Основные сведения о ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда
Республики Казахстан».
БИН
050640004092
РНН
620300259861
ОКПО
40568845
Наименование (рус. яз)
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"
Наименование (каз. яз)
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ СОТЫ ӘКІМШІЛІК
ҒИМАРАТЫНЫҢ ДИРЕКЦИЯСЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
ОПФ
Товарищество с ограниченнои ответственностью
№ госрегистрации
42812-1901-ТОО
Дата госрегистрации
02.04.2012
Полныи юридическии адрес Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильскии р. а., Есильскии р-н, г. Астана,
ул. Д.Кунаева, д.39. Телефон
(7172) 74-75-93, 74-78-73, Факс(7172)
74-78-46, e-mail salta_060309@mail.ru
Полныи фактическии адрес Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильскии р. а., Есильскии р-н, г. Астана,
ул. Д.Кунаева, д.39. Телефон
(7172) 74-75-93, 74-78-73, Факс(7172)
74-78-46, e-mail salta_060309@mail.ru
Источник финансирования
Республиканскии бюджет
Орган гос.управления
ГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ
ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТ ВЕРХОВНОГО СУДА РК)",РНН:
620500006898; БИН: 101140017586; Адрес: Казахстан, 010000, Астана
г.а., Есильскии р. а., Левыи берег, ул.Д.Кунаева, д.39 Контакты: тел:
(7172) 71-02-10, факс: (7172) 71-02-70, веб-саит: www.sud.gov.kz
Собственник
ГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК» РНН: 031400130617; БИН:
980240000950; Адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская
р.а., пр.Победы, д.11. Контакты: тел: (7172) 71-77-08, 71-72-30, факс:
(7172) 71-72-53, e-mail: info@kgip.kz, веб-саит: www.kgip.kz
Отрасль (уровень 1)
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Отрасль (уровень 4)
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорнои
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основе
Уставнои капитал, тенге
Гос. вклад, тенге
Гос. участие, %
Первыи руководитель
Должность первого руководителя
Исполняющии обязанности главного
бухгалтера

183 086 316,00
183 086 316,00
100,00
МУСАЕВ НУРЛАН СЕИЛХАНОВИЧ
директор
СЕИТОВА МАХАБАТ ТЕЛЕУБЕКОВНА

Единственным учредителем Товарищества на дату оценки является Правительство
Республики Казахстан (100% участия)
Организациеи-предшественником является Республиканское государственное
казенное предприятие "Дирекция административного здания Верховного Суда
Республики Казахстан", созданное ПП Республики Казахстан от 30 марта 2005 года N
283, которым было предусмотрено:
1. Создать Республиканское государственное казенное предприятие "Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан".
2. Определить основным предметом деятельности Предприятия осуществление
деятельности, связаннои с эксплуатациеи служебного здания, транспортным
обслуживанием Верховного Суда Республики Казахстан и его аппарата,
снабженческими функциями.
3. Определились органом государственного управления Предприятием ГУ "Аппарат
Верховного Суда Республики Казахстан".
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 106
«О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия
"Дирекция административного здания Верховного Суда Республики Казахстан", в
соответствие со статьеи 130 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе», Правительство Республики Казахстан постановило:
1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие
«Дирекция административного здания Верховного Суда Республики Казахстан»
путем преобразования в Товарищество с ограниченнои ответственностью
«Дирекция административного здания Верховного Суда Республики Казахстан»
(далее – Товарищество) со стопроцентнои долеи участия государства в уставном
капитале.
2. Определить основным предметом деятельности Товарищества осуществление
эксплуатации служебных здании, автотранспортного обслуживания и выполнение
снабженческих функции.
3. Передать в установленном законодательством порядке права владения и
пользования государственнои долеи участия Товарищества Департаменту по
обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарат Верховного Суда Республики Казахстан).
4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан совместно с Департаментом по обеспечению деятельности
судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда
Республики Казахстан) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) утверждение устава Товарищества;
2) государственную регистрацию Товарищества в органах юстиции
Республики Казахстан;
3) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
Кроме того, в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля
1999 года № 405 «О видах государственнои собственности на
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государственные пакеты акции и государственные доли участия в организациях»
(САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124) в перечне акционерных обществ
и хозяиственных товариществ, государственные пакеты акции и доли которых
отнесены к республиканскои собственности, раздел «г. Астана» был дополнен
строкои, порядковыи номер 21-143, следующего содержания: 21-143 ТОО «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан».
В своеи деятельности Товарищество руководствуется Конституциеи Республики
Казахстан, Гражданским кодексом РК, Законом РК от 01 марта 2011 года «О
государственном имуществе», Законом РК от 26 июля 2007 года «О государственнои
регистрации прав на недвижимое имущество», Законом РК «О государственных
услугах» от 15 апреля 2013 года и иными нормативными актами, а также Уставом.
Функции управления Товариществом от имени государства на основании ПП №106
осуществляет Единственный участник: ГУ "Департамент по обеспечению
деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарат Верховного Суда РК)". Прием передача прав на управление Товариществом от КГИиП МФ РК и указанным
Департаментом произведена в соответствии с Актом за №20 от 12.04.2012г. (рег.
Номер 736752). Величина переданного имущественного взноса в уставный
капитал – 183 086 316 тенге РК или 100% его величины. За период до даты
оценки дополнительных взносов и/или уменьшения величины вклада не
производилось.
Внутренняя структура управления Товариществом соответствует общепринятой в
Казахстане жесткой вертикальной структуре управления хозяйственными
товариществами со 100%-ным участием государства.
Внутренняя структура Товарищества на дату оценки включала в себя «Дирекцию» –
осуществляющую всю текущую деятельность в режиме единого центрального
аппарата в г. Астана, без образования филиалов и представительств в иных регионах
республики.
Штатная численность персонала на дату оценки – 133 чел., в том числе:
Таблица 4 Штаты ТОО на дату оценки
№
1
2

1
2

Наименование должности
Количество единиц
Директор
1
Заместитель директора
1
Итого:
2
Отдел организационно-кадровой работы
Начальник отдела
1
Специалист
3

1
2

Итого:
4
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
1
Специалист
2

1
2
3

Примечание
вакансия

2 вакансии на период
декретного отпуска

1 вакансия на период
декретного отпуска

Итого:
3
Отдел материально-технического обеспечения
и государственных закупок
Начальник отдела
1
Главный специалист
1
вакансия
Специалист
2
2 вакансия (1 вакансия на
период декретного отпуска)
Итого:
4
Транспортный отдел
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1
2

1
2

1
2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Начальник отдела
1
Специалист
1
Итого:
2
Итого по аппарату управления
15
Производственный персонал
Проектная группа
Начальник отдела
1
Специалист
1
Итого:
2
Охранная служба
Начальник службы
1
Охранник
3
Итого:
4
Техническая служба
Начальник службы
1
Инженер по обслуживанию
1
вентиляционной системы и связи
Инженер по оборудованию
2
Сменный слесарь - сантехник
4
Сменный электромонтер
4
Сменный монтер КИПиА
4
Итого:
16
Транспортная служба
Главный механик
1
Диспетчер
1
Водитель 1 класса
13
Водитель 2 класса
3
Водитель 3 класса
27
Электрик
1
Тракторист
1
Слесарь
1
Итого:
48
Отдел обслуживания здания
Начальник отдела
1
Главный специалист
2
Комендант
1
Специалист
3
Диспетчер
2
Рабочий
10
Дворник
2
Уборщик по уборке помещения
23
Уборщик по уборке санузлов
Дежурный бюро пропусков
Флорист
Итого:
Всего по производственному
персоналу:
Всего:

2
1
1
48
118
133

вакансия
8

вакансия
вакансия

вакансия
2 вакансии

вакансия

вакансия
1 вакансия

2 вакансии
1 вакансия на период
декретного отпуска
вакансия

20

Фактическая численность на дату оценки – 113 чел.
Единственный участник управляет деятельностью Товарищества в рамках
полномочий и компетенций, определённых уставом. Единственный участник и
Товарищество взаимно не отвечают по обязательствам и долгам другой стороны.
Исполнительным органом Товарищества является директор, действующий в
пределах полномочий и компетенций, определяемых Единственным участником и
уставом.
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Товарищество на дату оценки:
 не является субъектом естественной монополии, субъектом, занимающим
доминирующее положение на рынке;
 не проходит процедуру банкротства, реабилитации;
 не является природо - и недропользователем, не имеет на праве частной
собственности земельные участки;
 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.
3.3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основным предметом деятельности ТОО «Дирекция административного
здания Верховного Суда Республики Казахстан» являлись, согласно устава в
первоначальной редакции, организация эксплуатации служебных зданий,
организация автотранспортного обслуживания и выполнение снабженческих
функций.
Предмет деятельности на дату оценки:
Осуществление эксплуатации (содержание и обслуживание) административных
зданий судебной системы Республики Казахстан, организация автотранспортного
обслуживания, выполнение снабженческих функций, услуги имущественного найма,
а также сбор материалов, согласование редакционной коллегией Верховного Суда
РК, редактирование, корректирование, верстка, согласование сигнализированных
экземпляров, тиражирование журнала "Бюллетень" Верховного Суда РК.
Приведенные изменения в устав на предмет расширения видов разрешенной
деятельности согласованы Агентством РК по защите конкуренции письмом от
10/12/2013г.
Согласно пункту 3.3. устава, Товарищество не вправе выполнять функции, не
отвечающие предмету и целям его деятельности, закрепленным в уставе.
Деятельность Товарищества по ряду направлений осуществляется на основе
лицензирования:
Таблица 5 Перечень лицензий, действующих на дату оценки
Дата и №
№0004616 от
02.03.2010г.
№0004617 от
02.03.2010
ЮЛ № 001942
от 28.04.2006
ГПС
№0001113 от
28.03.2006г.

Вид лицензируемой деятельности
Строительно-монтажные работы
Проектная деятельность
Деятельность по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию средств
охранной сигнализации
Деятельность по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию средств
пожарной сигнализации и противопожарной
автоматики на территории РК
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Лицензиар
Агентство РК по
делам стр-ва и ЖКХ
Агентство РК по
делам стр-ва и ЖКХ

примечание
Ш категория

МВД РК

бессрочная

Комитет по
государственному
контролю и надзору
в области ЧС МЧС РК

Ш категория

генеральная
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В отношении налогообложения Товарищество находится на общеустановленном
режиме для ТОО с участием государства. Является плательщиком НДС,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС от 16.04.2012г. Серия
62001 № 0006853, выдано Налоговым управлением по Есильскому р-н-ну НД по г.
Астана.
Основным потребителем услуг Товарищества является ГУ «Департамент по
обеспечению деятельности судов при ВС РК». - услуги по комплексному
обслуживанию и содержанию административного зданий, гаражей и прилегающей
территории. Государственные услуги оказываются на основании Прейскуранта цен,
утвержденного данным Департаментом.
Услуги оказываются по конкурсу государственных закупок. Прямое бюджетное
финансирование непосредственно Товариществу не осуществляется.
Сезонность спроса отсутствует.
Доля казахстанского содержания в закупках составляет 67%.
Оценка возможностей работы на свободном рынке на договорных началах: на
существующей производственной базе нереальна.
3.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТОВАРИЩЕСТВА
Административно-управленческий аппарат собственного офиса не имеет,
осуществляет деятельность по адресу г. Астана, ул. Кунаева 39 на правах аренды
помещения согласно договору № 101 с ГУ «Департамент государственного
имущества и приватизации г.Астана»:
Таблица 6 Информация по аренде помещения ТОО
Наименование
ТОО "Дирекция
административного
здания ВС РК"

Местонахождение

Арендуемая
площадь
кв.м.

Сумма
(ежемесячно
в тенге)

№ договора

98,7

217 521,00

101 от 16.02.2015г.

г. Астана, ул. Кунаева,39

В соответствие с назначением Отчета оценка доли участия в ТОО произведена с
учетом имущественного потенциала – собственных активов Товарищества,
образующих в совокупности его материальную производственную базу, а также
финансовых активов и обязательств.
Товариществом была представлена Оценщику информация о том, что по состоянию
на дату оценки имущество Товарищества не обременено залогом, арестом или
какими-либо правами других лиц.
Оценщик выполнил обследование имущества Товарищества в период с ноября по
декабрь 2016 года.
При этом установлено нижеследующее:
Имущество ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда Республики
Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан, расположено в городах:
Алматы, Балхаш, Караганда, и в Карагандинскои области Республики Казахстан и
представлено следующими группами:
 Инвестиционное имущество. В соответствие с уставной деятельностью
Дирекции для размещения персонала судов в уставной капитал ТОО
«Дирекция административного здания Верховного Суда Республики
Казахстан» со стопроцентной долей участия государства входила стоимость
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12 зданий:
4 здания в г.Алматы, 4 здания в г.Караганда, 1 здание в пос.Шахан г.Шахтинск
Карагандинской области, 3 здания в г.Балхаш Карагандинской области.
На дату оценки согласно Приказа ГУ "Департамент по обеспечению деятельности
судов при Верховном Суде РК (аппарат Верховного Суда РК)" за № 6001-15-1-6 от
30.11.2015г. из 12-ти зданий 11 передается в АО «Казахтелеком» в порядке обмена
на административное здание в г. Темиртау. Подробная информация приведена
ниже в разделе 3.5. настоящей Главы.
 Земельные участки. На праве собственности земельных участков
Товарищество, в силу его статута, не имеет, фактическое владение 7-мью
земельными
участками
осуществляется
в
режиме
временного
безвозмездного
землепользования
государственными
земельными
участками.
 Основные средства. Представляют собой только движимое имущество:
-материалы, машины и оборудование для эксплуатации служебных здании;
-имущество управленческого назначения для материального обеспечения
деятельности самои Дирекции,
3.5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением единственного участника (приказ № 6001-15-7-6/490 от
30.11.2015 года) Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) с АО
«Казахтелеком» об обмене помещения в г. Темиртау на 11 объектов недвижимости
(7 объектов в Карагандинской области и 4 объекта в г.Алматы) находящихся в
уставном капитале Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан» (далее Дирекция) со стопроцентной долей участия государства составлен договор мены от
6 июня 2016 г.
По состоянию на 18 ноября 2016 года договор мены между Дирекцией и АО
«Казахтелеком» (4 обьекта г. Алматы за АО «Казактелеком», 4 обьекта г. Караганда
за АО «Казактелеком», 1 обьект в г. Темиртау за Дирекцией) зарегистрированы в
органах юстиции, следовательно объект в г.Темиртау (четырехэтажное здание
производственного типа) является собственностью Дирекции с 16.09.2016 г.
Регистрация же 3 объектов в г.Балхаш за АО «Казахтелеком» находится на стадии
завершения.
Согласно решению единственного участника (приказ прилагается) Департамента по
обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан
(аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) здание расположенное по адресу:
Карагандинская область г. Темиртау, пр. Республики 36 (четырехэтажное здание
производственного типа площадью 3043,1 кв.м с помещением пропускного пункта
площадью 24,4 кв.м и долей земельного участка площадью 4146 кв.м) передано в
республиканскую собственность на баланс ГУ «Департамент по обеспечению
деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного
Суда Республики Казахстан)».
В связи с вышеизложенным, при оценке 100% доли участия в ТОО «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан», оценка
вышеуказанных объектов недвижимого имущества не производилась.
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На основании представленных документов и по результатам проведенного осмотра
было идентифицировано следующее имущество, подлежащее оценке:
 Недвижимое имущество: здание суда, расположенное по адресу:
Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Шахан,
микрорайон 3а-4а, состояние удовлетворительное, на втором этаже
литера А, требуется проведение капитального ремонта.

полы
линолеум, бетон,
плитка, дощатые
линолеум, бетон,
плитка, дощатые

кровля
мягкая
мягкая

отделка
наружная
штукатурка, побелка

штукатурка, побелка,
отделка внутр.
обои

штукатурка, побелка

основная
пристроика

штукатурка, побелка,
обои

двери
деревянные,
металлические
деревянные,
металлические

окна
2-х створные

кирпич
кирпич

2-х створные

кирпич
кирпич

перегородки

перекрытия
ж/б плиты
ж/б плиты

стены

фундамент
ж/б блоки

общая площадь

кол-во этажей
2

ж/б блоки

литер А1,

Характеристика строительных конструкции

787,0

Здание суда
г. Шахтинск,
п.Шахан,
мкр.3а-4а,

1

литер А,
производств
енное
здание

1985

Здание суда
г. Шахтинск,
п.Шахан,
мкр.3а-4а,

1985

Год постройки

Наименование

Таблица 7 Техническая характеристика оцениваемого недвижимого имущества

 Движимое имущество, в том числе: компьютеры и другие средства
оргтехники управленческого и общехозяйственного назначения; мебель
Оцениваемое в Отчете имущество имеется в наличии, находится в эксплуатации и
отражено в финансовои отчетности Товарищества к моменту проведения оценки.
Полные перечни объектов имущественного комплекса Товарищества,
избранная Оценщиком методология, расчетные процедуры оценки рыночной
стоимости имущества представлены Приложении к настоящему Отчету.
3.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ниже приводятся показатели финансовои отчетности и аналитики Товарищества,
включая дату оценки:
Таблица 8 Показатели финансовой отчетности за 2013-2016гг. (тыс. тенге)
АКТИВЫ
1
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

2013г.

2014г.

2015г.

На дату
оценки

15 694

5 914

5 362

20 529

0
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Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Активы (или выбывающие группы),
предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
БАЛАНС
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
1
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному
налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Обязательства выбывающих групп,
предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
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0
0
0
0

0

197

265

4 671

9 096

38 788
3 987
58 666

30 180
4 737
41 096

0
23 318
3 311
36 662

0
6 143
3 192
38 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

164 961
223 627

137 670
53 760
0
0
0
0
0
191 430
232 526

42

0

130 263
13 073
0
0
0
0
0
143 336
179 998
0
0
0
0
0
0

103 942
1 635
0
0
0
0
0
105 577
144 537
0
0
0
0
0
0

1 546

26 161

13 353

14 097

0

0

3 993

0

6 568
5 697
29 611

8 364
5 910
28 371

-

0

0
-

0
0
0
0

-

0

399
0

0
399
0

141 375
23 586

0

44
1 784
5 737
9 153

1 139

2 142
12 368
40 671

1 139
0
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Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
БАЛАНС

1 139

1 139

7 630

399
0
183 086
0
0
0
-33 099

399
0
183 086
0
0
0
-67 320

183 086

183 086

30 249
0

0

0

0

213 335
223 627

190 716
232 526

0
149 988
179 998

0
115766
144 537

За период с 2013 года по дату оценки балансовая стоимость активов и валюта
баланса уменьшились на 79,09 млн. тенге, что свидетельствует о сокращении
оборотов ТОО. В составе имущественного комплекса Товарищества наибольшии
удельныи вес занимают основные средства и инвестиционные активы,
составляющие в совокупности 73% всех активов. Величина их сократилась за
указанныи период на 58,38 млн. тенге. Величина оборотных активов сократилась на
19,71 млн. тенге. Причинами являются передача части основных средств в ведение
иных структур, амортизация имущества.
В структуре источников формирования имущества Товарищества основную часть
занимает его собственныи капитал, составляющии на дату оценки 115,77 млн. тенге
или 80% всех источников финансирования.
При этом сохраняется за все годы уставныи капитал в неизменнои сумме 183,086
млн. тенге, в то же время имеет место снижение величины собственного капитала за
период анализа на 97,6 млн. тенге. Удельныи вес его снизился за это же время с 95%
до 80%.
Причинои является хронически убыточная деятельность Товарищества, начиная с
2013 года, при этом размер убытка имеет тенденцию к увеличению по годам.
Таблица 9 Показатели убыточности ТОО, тыс. тенге
Наименование показателей
1
Выручка
Себестоимость реализованных услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Чистая прибыль

на дату
оценки
3
239 147
16 001
223 146
162 431
26 689
36 603
65
-67 320
-67 320

2015г.
4
326 438
281 057
45 380
13 773
31 398
40 407
2 862
0
-37366
3 253
-40 588

2014г.
5
237 408
231 549
5 859
3 469
29 586
2 361
0
0
-22619
0
-22 619

2013г.
6
194 290
162 375
31 915
2 781
30 653
0
1 145
0
-374
1 206
-1 580

Кроме того, после некоторого роста в 2015 году, в текущем году рост выручки
прекратился.
Кредиторская задолженность составляет, в том числе, 14 096 тыс. тенге.
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Таблица 10 Расшифровка кредиторской задолженности
№
п/
п
2
3

Наименование
"Астана Снаб-7" ТОО
ТОО "Астана-Тазарту"
Департамент земельного
кадастра и технического
обследования недвижимости
-филиал некоммерческого
акционерного общества
"Государственная
корпорация "Правительства
для граждан" по
Карагандинской области
АО "Инженерно-технический
центр"
ИП "Керимова Н.В."

4
7
8

323168,00
172993,93

Дата
образования
31.03.2016
31.03.2016

дата
погашения
31.12.2016
31.12.2016

68288,64

21.10.2016

31.12.2016

48409,43
16000,00

31.10.2016
27.05.2016

31.12.2016
31.12.2016

Сумма

9
10

ТОО "Дулат KZ"
ТОО "Жасау-Астана"

11 942 539,87
493313,00

17.05.2016
24.05.2016

31.12.2016

11

ТОО "Жасыл Орда"
итого

887844,00
14 096 556,87

31.10.2016

31.12.2016

ГСМ

связь
обслуживание
транспорта
стр. мат.
за тиражирование
журнала БВС

Совместно с менеджментом Товарищества вопросы реальности погашения
рассмотрены, нереальная сумма числится за 493 313 тенге за ТОО «Жасау-Астана».
Судебных решении или разрешении компетентных органов на списание с баланса,
отнесению на доходы, на дату оценки не предоставлено.
Краткосрочная дебиторская задолженность представлена следующим образом:
Таблица 11 Краткосрочная дебиторская задолженность – нетто, в тенге
№
п/п
1
2
3
4
6
13

Наименование
ГУ Департамент по
обеспечению деят. судов при ВС
РК
ТОО Агенство "Евразия пресс"
ТОО "Пресс-центр Казахстан"
ТОО "Дауыс - Периодика"
ИП "Joy TREASURE"
Филиал АО "Казпочта"
"Почтовый сервис"

Сумма

Дата
образовани
я

6618802,63
1066520
169320
266500,00

31.03.2016г.
2015г.
23.02.2016г.
2015г.

696367,21

11.05.2016г.

278 858,23

2015г.

дата
погашения

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
нет документов
31.12.2016

Примечание
гарантийтий
взнос
бюлютень
бюлютень
бюлютень

бюллетень

Совместно с менеджментом Товарищества вопросы реальности взыскания
рассмотрены, по информации ТОО нереальная сумма числится 696 367,21 тенге за
ИП "Joy TREASURE". Судебных решении или разрешении компетентных органов на
списание с баланса на дату оценки не предоставлено. Сроки взыскания не
просрочены.
Товарищество имеет на дату оценки
аналитических финансовых показателеи:

положительные

значения

основных

Таблица 12 Основные аналитические показатели
Чистый оборотный капитал, тыс. тенге

49 513
26

425

7 051

10 589
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К-т текущей ликвидности
К-т автономии
Чистые активы, тыс. тенге

6,41
0,95
213 335

1,01
0,82
190 716

1,24
0,83
149 988

1,37
0,80
115 766

Однако, положительные значения указанных показателей имеют за весь
период анализа понижающий тренд. В целом состояние экономики и финансов
Товарищества на дату оценки является неудовлетворительным.
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ГЛАВА 4 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
В соответствие со Стандартами оценки, утвержденными приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115. “О некоторых
вопросах оценочнои деятельности”, для расчета рыночнои стоимости Объекта
рассматривалась возможность применения следующих подходов:


Сравнительный подход



Затратный подход



Доходный подход

 Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости
путем сравнения оцениваемого имущества с идентичными или
аналогичными активами, в отношении которых доступна информация о
ценах.
В рамках данного подхода проводится изучение цен недавних продаж или цен
предложении идентичных или аналогичных активов, при условии, что уместность
такои информации четко определена и была подвергнута критическому анализу.
Как правило, наблюдаются различия между оцениваемым активом и его аналогами
в части правовых, экономических и физических характеристик. Для отражения
различии между активом и аналогами, а также фактическими условиями и
допущениями, лежащими в основе используемои 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, которыи актив 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 ожидаемои
прибыли, получаемои от использования или сохранения активов.
 Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости
базируясь на использовании экономического принципа, согласно
которому покупатель не заплатит за актив больше, чем сумму затрат,
необходимую для получения актива равной полезности, будь то
посредством его покупки или строительства.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель
заплатил бы на рынке за оцениваемыи актив, в отсутствие усложняющих факторов
продолжительного времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет
превышать затрат на приобретение или строительство эквивалентного актива.
Часто по причине возраста или устаревания оцениваемыи актив оказывается менее
привлекательным, чем альтернативные активы, которые приобретаются или
построены. Если это так, то в зависимости от требуемои базы оценки в затраты на
альтернативныи актив вносятся корректировки.
 Согласование результатов
Для получения итоговои стоимости объекта оценки осуществляется согласование
28

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо
подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты их
применения также должны быть согласованы предварительно между собои, до
согласования с результатами других подходов.
При согласованиях должны учитываться вид стоимости, установленныи 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
долей участия в ТОО является анализ существующего активного рынка
купли-продажи аналогичных активов – долей, обеспечивающих полный или
преобладающий контроль на деятельностью товариществ. Сравнительный
подход возможен только при наличии доступной финансовой информации по
товариществам - аналогам, отобранным оценщиками.
В отношении оцениваемой доли участия это условие делает сравнительный подход
трудно применимым. На текущий момент информация о ценах фактических сделок
по передаче в рыночную среду госпредприятий в республике является доступнои.
Однако, каждое из таких предприятии, как правило, обладает специфическим
набором функции, установленных государством, находится частично или полностью
на бюджетном финансировании, не имеет достаточного числа аналогов-конкурентов,
а условия продажи доли обычно содержат не рыночные ограничения (сохранение
профиля, персонала на определенныи срок, и др.) По сути каждая сделка уникальна.
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.
Сравнительный подход также не может быть применен в силу формирования
состава имущества в не рыночных условиях.
Таким образом, в данном Отчете не было возможности использовать
сравнительный подход для оценки объекта – 100% доли участия в
Товариществе.
 Доходный подход базируется на положении, что возможность для
собственника доли участия извлекать доход является определяющей – для
полного возмещения инвестиций и получения дивидендов. Соответственно,
наиболее адекватной целью должно быть определение возможностей самого
Товарищества по получению доходов в будущем.
В основе расчетов лежит оценка и сравнение объемов предполагаемых инвестиций
и будущих поступлений. Поскольку сравниваемые параметры относятся к
различным временным интервалам, проблема их сопоставимости решается методом
дисконтирования.
Оценка может быть проведена методом прямой капитализации доходов, который
реально применим в случае, когда речь идет о стадии стабильного
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развития бизнеса и величины получаемого дохода, так и методом дисконтирования
денежных потоков (DCF), когда потенциальные денежные потоки возможно с
определенной степенью достоверности спрогнозировать на перспективу.
В качестве капитализируемой величины может выступать либо чистая прибыль
после уплаты налогов, либо прибыль до уплаты налогов, либо величина денежного
потока.
Термин «Капитализация» имеет широкое смысловое применение, а в оценочной
деятельности обычно подразумевает оценку стоимости имущества, бизнеса или
предприятий на основе:
 Получаемои прибыли;
 Величины денежных потоков;
 Основного и оборотного капитала;
 Рыночнои стоимости акции и облигации (т.н. «рыночная капитализация»).
Как следует из устава Дирекции, ни одна из этих целеи или наращивание размеров
деятельности, не рассматриваются как главная его создания.
Вместе с тем, ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда
Республики Казахстан» на дату оценки имеет достаточную историческую базу
данных о фактическои доходности.
Оценщиком учтено следующее:
 Товарищество находится в стадии реорганизации в рамках текущих
структурных реформ, проводимых государством. Сложно оценить
изменения в направлениях деятельности, составе и приоритетах услуг;
 Деятельность Товарищества протекает в условиях частичнои монополии
– сочетании функции обслуживания государственного сектора
недвижимости с возможностью осуществления услуг на открытом
рынке. Однако, последнии фактор сколь-нибудь существенного места в
работе ТОО не занимал, опыта работы на свободном рынке у
менеджмента не накоплено.
 Существует объективное ограничение для возможностеи роста объемов
и доходности от выполнения работ и услуг по уже имеющемуся
направлению деятельности, в условиях режима бюджетнои экономии и
замедления темпов развития экономики Казахстана в целом под
воздеиствием макроэкономических факторов, отмеченных ранее в
Отчете.
 Нет основании, 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 купли-продажи недвижимого имущества,
значительного роста объемов нового строительства.
 Товарищество на протяжении последних лет работает убыточно и
имеется тенденция к нарастанию размеров убытков.
Таким образом, Оценщик не имел возможности использовать с достаточнои
степенью точности и надежности методы оценки доходного подхода, основанные на
расчете продленнои стоимости на продолжительныи период.
Кроме того, по фактическим показателям деятельности на момент оценки,
Товарищество является хронически убыточным.
В

данном

случае

Оценщик

считает
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капитализации доходов (прибыли), полученных в ретроспективные периоды или же
на дату оценки.
Оценщик не имеет возможности применить доходный подход.
Затратный подход основан на том, что у любого ТОО присутствуют процессы
накопления имущества, формирующего его рыночный потенциал: вложения в
недвижимость, в оборудование, в оборотный капитал, накопленная прибыль за
предыдущие периоды деятельности. 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.
Это позволяет рассчитывать рыночную ценность долей участия для собственника
через показатель «чистых» активов, на базе сопоставления, с одной стороны –
имеющихся ресурсов, с другой – использованных для этого средств, временно
находящихся в распоряжении ТОО и подлежащих уплате (возврату, зачету) в
будущем – т.н. называемых «обязательств». Разница составляет капитал,
находящийся в полной собственности или во временном пользовании юридического
лица. Данный показатель именуется термином «Чистые активы», подразумевая
предварительное «очищение» стоимости активов на сумму предстоящих к
исполнению обязательств.
В данном случае Товарищество обладает определеннои материально-техническои
базои. С учетом организационно-правовои формы и характера деятельности состав
и стоимость активов отражает, в том числе, предшествующие исторические затраты
государства на создание и развитие предприятия.
Тем самым, затратныи подход рассматривается Оценщиком и как возможныи и
необходимыи. Выбор затратного подхода также соответствует положениям
казахстанских стандартов оценки о преимущественном применении его к оценке
объектов, не имеющих прямых аналогов и редко продаваемых или покупаемых на
рынке.
Для оценки рыночной стоимости имущественного комплекса Товарищества
возможно и целесообразно использование методов затратного подхода.
4.3.ВЫВОД ПО ГЛАВЕ
При оценке рыночной стоимости доли участия в ТОО «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан» в размере
100% Оценщиком применен затратный подход. Методы доходного и
сравнительного подходов не применялись.
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ГЛАВА 5 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
5.1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ
Выбор метода оценки
Несмотря на отсутствие подтвержденных свидетельств о намерении сохранения
ТОО «Дирекция административного здания Верховного Суда Республики
Казахстан» в формате ТОО в пост-приватизационный период, предполагается
сохранение осуществляемых на дату оценки функций с использованием имеющегося
на дату оценки имущественного потенциала, квалификации и накопленного
персоналом опыта в определенном сегменте экономики. Отсутствует также
информация о намерении прекратить деятельность Товарищества.
Нет оснований использовать метод ликвидационной стоимости для расчета
стоимости доли участия. Оценщик избрал для расчета метод чистых активов.
Последовательность применения метода
1. Определяется состав оцениваемых
активов, анализируется их техническое
состояние, степень износа и ликвидность.
2. Основные средства переоцениваются по рыночнои стоимости на дату оценки, с
учетом фактически сложившихся цен на рынке;
3. Дебиторская задолженность учитывается по балансовои стоимости с учетом
корректировки на безнадежную (возврат задолженности нереален) дебиторскую
задолженность;
4. Товарно-материальные запасы учитываются по балансовои стоимости с учетом
корректировки на неликвидные активы;
5. Денежные средства учитываются по балансовои стоимости без учета
корректировок, так как обладают абсолютнои ликвидностью.
6. Определяется стоимость обязательств согласно анализу бухгалтерского баланса,
при этом также возможны корректировки по результатам проведенного анализа.
7. Определяется значение чистых активов как разница между скорректированнои
суммои активов и скорректированнои суммои обязательств.
Активы, участвующие в расчете:
 внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства,
незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности,
долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);


оборотные активы (запасы, налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные
финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за
исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп долеи,
выкупленных для их последующеи перепродажи и задолженности участников
(учредителеи) по взносам в уставныи капитал.

Пассивы, принимаемые к расчету:
 долгосрочные обязательства по заимам и кредитам и прочие долгосрочные
обязательства;
 краткосрочные обязательства по заимам и кредитам;
 кредиторская задолженность;
 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
 резервы предстоящих расходов;
 прочие краткосрочные обязательства.
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Для расчета рыночнои стоимости методом чистых активов затратного подхода
изучена целесообразность корректировки статеи отчетного баланса на 30.11.2016г.,
на базе этого подготовлен оценочныи баланс Товарищества. Подготовка оценочного
баланса проведена с учетом характеристики бизнес-процесса, анализа статеи
финансовои отчетности и оборотов по счетам.
 Финансовая отчетность подготовлена на основе историческои 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
амортизируемои или первоначальнои стоимости в порядке ликвидности.


Национальнои валютои Республики Казахстан является казахстанскии тенге.
Тенге является для Товарищества как функциональнои валютои, так и
валютои представления отчетности. Все числовые показатели отчетности
представлены в тыс. тенге.

5.2. АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
Оценщиком выполнена корректировка отдельных статеи баланса и определена
рыночная стоимость активов и обязательств ТОО «Дирекция административного
здания Верховного Суда Республики Казахстан» в нижеследующем порядке:
Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты составляют на дату оценки 20 529 тыс.
тенге. Остатки средств на счетах. Обладают абсолютной ликвидностью.
Принимаются по номиналу на дату оценки.
Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 9 096 367 тенге.
Совместно с менеджментом Товарищества вопросы реальности взыскания
рассмотрены, по информации ТОО нереальная сумма числится 696 367,21 тенге за
ИП "Joy TREASURE". Судебных решении или разрешении компетентных органов на
списание с баланса на оценку не предоставлено. Сроки взыскания не просрочены.
Корректировка не производится.
Запасы
На дату оценки составляют 6 143 тыс. тенге. По информации Товарищества
относительно ликвидности ТМЗ в ТОО на 30.11.2016 года, учет запасов организуется
в соответствии с МСФО 2 «Запасы». Руководствуясь МСФО 16, по которому к
основным средствам не должны относиться материальные активы, используемые в
течение срока менее чем один период (год), учитывает такие активы в составе
запасов. ТОО создает резервы на неликвидные ТМЗ в размере 100% (т.е. чистая
стоимость реализации приближается к нулю) от их стоимости, но ТОО не может
использовать или реализовать виду того, что ТМЗ имеют повреждения, моральныи
и полныи физическии износ. Таким образом ТМЗ ТОО имеет не ликвидные активы
по даннои статье. Корректировка составляет 6 143 тыс. тенге.
При этом, Товариществу, как предприятию с полным участием государства,
необходимо выполнить соответствующие согласования с уполномоченным органом.
Прочие краткосрочные активы
Прочие краткосрочные активы-нетто составляют 3 192 тыс. тенге и представлены
следующим образом:
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Таблица 13 Прочие краткосрочные активы-нетто, тенге
1430
Налог на имущество
<...>
Налог на транспорт
Налог (взносы): начислено / уплачено
Плата за загрязнение окружающеи среды
Налог (взносы): начислено / уплачено
Плата за пользование земельными участками
Налог (взносы): начислено / уплачено
Транспортныи налог
<...>

3 191 710,60
3 091 307,52
3 091 307,52
10 188,00
10 188,00
7 380,00
7 380,00
50 514,08
50 514,08
32 321,00
32 321,00

Подлежат зачету при последующих расчетах с бюджетом по номинальной
стоимости. Корректировка не требуется.
II. Долгосрочные активы
Основные средства, инвестиционное имущество
В соответствии с решением единственного участника (приказ № 6001-15-7-6/490 от
30.11.2015 года) Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) с АО
«Казахтелеком» об обмене помещения в г. Темиртау на 11 объектов недвижимости
(7 объектов в Карагандинскои области и 4 объекта в г.Алматы) находящихся в
уставном капитале Товарищество с ограниченнои ответственностью «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан» (далее Дирекция) со стопроцентнои долеи участия государства составлен договор мены от
6 июня 2016 г.
Полныи перечень недвижимого имущества не вошедшего в оценку, представлен в
таблице 14.
Таблица 14 Полный перечень недвижимого имущества не вошедшего в оценку*
№
п/п

Инвентарный
№

1

01250205

2

01250202

3

01250203

4

01250204

5

Наименование
Здание суда г. Алматы
Алмалинский р-н,
ул.Гоголя,140
Здание суда г. Алматы
Бостандыкский р-н
мкр. Казахфильм, 37-45
Здание суда г. Алматы
Медеуский р-н,
ул.Кайыпова,5

дата
принятия
к учету

Дата
изготовления,
постройки

Первоначальная
стоимость

Накопленны
й износ

Остаточная
стоимость на
30.11.2016г.

26.04.2011

1994

15 798 961,00

5 192 450,97

10 606 510,03

26.04.2011

1985

19 894 799,00

6 554 917,56

13 339 881,44

26.04.2011

1958

11 314 343,00

3 475 424,68

7 838 918,32

Здание суда г. Алматы
Турксибский р-н,
ул.Майлина, 75В

26.04.2011

1979

17 046 968,00

5 298 657,39

11 748 310,61

01250206

Здание суда г.
Балхаш,мкр.Мухамеджа
нова,6

19.05.2011

1972

4 145 267,00

1 307 716,60

2 837 550,40

6

01250213

Здание суда г.
Балхаш,мкр.Русакова,2

19.05.2011

1985

5 406 560,00

1 711 645,90

3 694 914,10

7

01250209

Здание суда г.
Балхаш,мкр.Сабитовой,
11

19.05.2011

1972

5 005 896,00

1 536 150,00

3 469 746,00

8

01250207

Здание суда г.
Караганда, Казыбек-Би.
Кривогуза,3-1

19.05.2011

1990

4 639 835,00

1 509 812,00

3 130 023,00

9

01250208

Здание суда г.
Караганда, Казыбек-Би.
Кривогуза,43

19.05.2011

1983

6 995 573,00

312 315,73

6 683 257,27

01250210

Здание суда г.
Караганда,
Октябрьский,
Жекибаева,146

19.05.2011

1976

24 588 490,00

9 962 516,60

14 625 973,40

10
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11

01250212

Здание суда г.
Караганда,
Октябрьский, мкр.12-51

19.05.2011

1967

20 066 331,00

7 626 979,26

12 439 351,74

*Источник информации:
1. приказ № 6001-15-7-6/490 от 30.11.2015 года Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде Республики Казахстан;
2. договор мены от 6 июня 2016 г.;
3. пояснительная записка ТОО.

Рыночная стоимость капитальных активов в виде инвестиционных активов и основных
средств (здание, иное движимое имущество и прочие основные средства) определена на
дату оценки в суммах:
 Инвестиционное имущество (недвижимое имущество) - 65 544 356 тенге.
 Основные средства (машины и оборудование) - 2 123 391 тенге.
ИТОГО: 67 667 747 тенге.
Приведенная стоимость рассчитана по результатам оценки рыночной стоимости
движимого и недвижимого имущества Товарищества, приведенной в отдельном
Приложении к Отчету и являющемуся его неотъемлемой частью. В Приложении также
приведены методология и обоснование использованных подходов и методов.
НМА
Нематериальные активы на балансе ТОО «Дирекция административного здания
Верховного Суда Республики Казахстан» на дату оценки отсутствуют.
Обязательства
III. Краткосрочные обязательства
Общая величина краткосрочных обязательств по данным баланса составляет на
дату оценки 28 371 тыс. тенге.
Кредиторская задолженность составляет, в том числе, 14 096 тыс. тенге.
Совместно с менеджментом Товарищества вопросы реальности погашения
рассмотрены, нереальная сумма числится за 493 313 тенге за ТОО «Жасау-Астана».
Судебных решении или разрешении компетентных органов на списание с баланса,
отнесению на доходы, на оценку не предоставлено. Корректировка не производится.
Задолженность персоналу. Вознаграждения работникам составляют 8 364 тыс.
тенге. Подлежат безусловному исполнению, в том числе при любых
организационных преобразованиях по законодательству РК. Сумма не
корректируется.
Прочие краткосрочные обязательства составляют 5 910 тыс. тенге. 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 Товарищества суммы.
Корректировка не требуется.
В целом Товарищество имеет остатки на счетах и иные краткосрочные активы,
превышающие суммы краткосрочных обязательств, обладая абсолютной и текущей
ликвидностью.
IV. Долгосрочные обязательства
Товарищество признает отложенные налоговые требования в сумме 399 тыс. тенге
по выверке с налоговыми органами, по номинальной стоимости. Корректировка не
вносится.
5.3. ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛАНС И РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ
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Оценочныи баланс для цели расчета рыночнои стоимости имущественного
комплекса Товарищества, с учетом выполненных выше корректировок, представлен
в нижеследующеи таблице 15:
Таблица 15 Оценочный баланс на 30 ноября 2016 г. (в тыс. тенге)
АКТИВЫ
1
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Активы (или выбывающие группы), предназначенные
для продажи
II. Долгосрочные активы
Инвестиционное имущество
Основные средства
Итого долгосрочных активов
ИТОГО АКТИВОВ
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Обязательства выбывающих групп, предназначенных
для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
ВСЕГО обязательств
Чистые активы
Доля участия в размере 100%

На дату
оценки

Корректировка

Рыночная
стоимость

20 529

0

20 529

9 096

0

9 096

0
6 143
3 192
38 960

0
-6 143
0
-6 143

0
0
3 192
32 817

0
0
103 942
1 635
105 577
144 537
0
0
0
0

0
-38 398
488
-37 909
-44 052

0
65 544
2 123
67 668
100 485
0
0
0
0

14 097

0

14 097

8 364
5 910
28 371

0
0
0

8 364
5 910
28 371

0

0

0
399
0
399

0

28 770
115 766

0
-44 052

0

0
399
0
399
0
28 770
71 715
71 715

Так как все материальные и нематериальные активы ТОО задействованы в уставной
деятельности, состав оцененного имущества в Отчете соответствует показателям
отчетного баланса, не выявлены не операционные активы и отсутствуют объекты
социальной сферы на балансе, то величина стоимости чистых активов Товарищества
в сумме 71 715 тыс. тенге эквивалентна рыночной стоимости имущественного
комплекса данного Товарищества.
Вывод по затратному подходу:
По результатам оценки затратным подходом доля участия в ТОО «Дирекция
административного здания Верховного Суда Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан, рыночная стоимость на 30
ноября 2016 года составляет 71 715 000 тенге РК.
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Приложение
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