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I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1 Задание на оценку
В соответствии с Договором № 1/13 о государственных закупках услуг по оценке
объектов республиканской собственности от 28 января 2017 года, заключенным с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан, и Рабочим заданием № 1/13–21 от 20 апреля 2017 года, ТОО «РОСТ-service»
произведена оценка рыночной стоимости государственной доли участия в размере 56,6%
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», для приватизации.
В Рабочем задании № 1/13-21 от 20 апреля 2017 года к Договору № 1/13 от 28 января
2017 года представлена информация о проведении оценки государственной доли участия
в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», уточненная согласно письму Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан № КГИП–1/1427-И от 20.04.2017 г. и дополненная сведениями, полученными в ходе комплексного обследования Объекта, сбора и
анализа необходимых документов и материалов.
Таблица 1.1.1
Порядковый
номер
1

Наименование
основных
сведений
2

1

Оцениваемый
объект

2

Местонахождение
Объекта оценки
Собственник

3

4
5
6
7

7.1

7.2
7.3
8

8.1

Раскрытие основных сведений, показателей,
требований и условий проведения оценки

Цель оценки
Вид оценки
Идентификация имущественных прав
Собственник (держатель акций)
Общее количество
ценных бумаг,
принадлежащих держателю:
ГУ «Комитет государственного имущества
и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан»
Тойшибеков Макен
Орунтаева Клара Бекеновна
Соотношение доли,
принадлежащих держателю, к общему
количеству ценных
бумаг, в процентах
ГУ «Комитет государ-

3

Стоимость государственной доли участия в размере 56,6%
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкр.
Алатау, кв-л В, д. 14
Правительство Республики Казахстан в лице уполномоченного органа по государственному имуществу: Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан
Определение рыночной стоимости объекта
Обязательная
Юридическое лицо в форме товарищества с ограниченной
ответственностью

2 508 806,3 тенге

1 419 984,36
968 399,23
120 422,71

100,00000 %
56,6 %

6

8.2
8.3
9
9.1

9.2

10
11

12

13

ственного
имущества и приватизации Министерства
финансов Республики
Казахстан»
Тойшибеков Макен
Орунтаева Клара Бекеновна
Оцениваемые права:
Права субъекта права
республиканской собственности в отношении имущества Предприятия
Право управления
Предприятием

Назначение оценки
Предполагаемые ограничения, связанные
с назначением оценки
Размер уставного капитала по состоянию
на 01.04.2017 г.
База для определения стоимости

14

Вид определяемой
стоимости

15
16

Дата оценки
Дата составления
Отчета

38,6%
4,8%
Уполномоченный орган по государственному имуществу:
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГИП)
Уполномоченный орган по руководству соответствующей
отраслью (сферой) государственного управления (далее –
уполномоченный орган соответствующей отрасли): Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее –
МОН РК)
для приватизации
Могут быть связаны с положениями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан
2 629 776 (два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч
семьсот семьдесят шесть) тенге
Рыночная база стоимости.
Нормативные правовые акты, регулирующие оценочную деятельность, и стандарты оценки; исходные данные и документы; результаты натурного обследования и анализа правовых,
социально–трудовых, производственно–технических аспектов
и параметров деятельности, финансово–экономического положения за 2014–2016 годы и 01.04.2017 г., выполненных расчетов, основанных на применении приемлемых методов и
процедур определения и обоснования стоимости
Рыночная стоимость, которая отражает наиболее эффективное использование Объекта, юридически возможное, осуществимое с финансовой точки зрения, и позволяющее повысить
его производительность, учитываемое участниками рыночных
отношений при установлении предлагаемой цены
«26» апреля 2017 года
«18» мая 2017 года

В соответствии с поставленной целью и задачами, вытекающими из обязательств по
Договору, с выездом на Объект проведено его комплексное обследование, сбор, системная
обработка и анализ информации по правовым, социально–трудовым, производственно–
техническим, финансово–экономическим и иным параметрам деятельности, выполнено
краткое описание используемых подходов и методов оценки, с применением которых
произведены расчеты по определению рыночной стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева».
Настоящий Отчет включает всю существенную информацию, которая всесторонне
характеризует Объект оценки и подтверждена конкретными ссылками на ее источники.
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1.2 Квалификационная характеристика Оценщика
Оценочная деятельность ТОО «РОСТ-service» осуществляется на основании:
Генеральной государственной лицензии на занятие деятельностью по оценке имущества, ЮЛ–00227 (10780–1910–ТОО) от 08.05.2003 года, предоставляющей право на
осуществление деятельности по оценке ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных
капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке
предприятия как имущественного комплекса.
Согласно Свидетельству о членстве в «Саморегулируемой палате Казахстанской Ассоциации Оценщиков» (СРП КАО) № 52/9 от 01.01.2017 года.
В соответствии с Договором страхования Серия В-ОЦ №020-16-0004/068944 добровольного страхования гражданско-правовой ответственности оценщика от 28.01.2016 г.
Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности
ТОО
«РОСТ-service» соответствуют требованиям интегрированной системы менеджмента, что
подтверждается наличием Сертификата соответствия:
- KZ.O.01.0967 КСС № 0020125 от 04 марта 2013 года, удостоверяющего, что Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности, проведению мониторинга и оказанию консалтинговых услуг ТОО «РОСТ-service соответствует требованиям
СТ РК ИСО 9001–2009 (ISO 9001:2008) “Системы менеджмента качества. Требования и
руководство по применению”.
Состав оценщиков с указанием сведений о квалификации приведен в Списке
оценщиков и исполнителей.
Допущения и ограничительные условия, использованные при проведении
оценки
В настоящем Отчете приняты следующие допущения и ограничительные условия,
использованные Оценщиком при проведении оценки:
1) Приведенные аналитические обобщения, результаты и заключения применимы в
соответствии с поставленной целью оценки и в пределах условий и допущений, отраженных в настоящем Отчете;
2) Оценщик исходит из положения полного соответствия правового положения
Объекта оценки требованиям нормативных правовых актов и документов государственного, отраслевого и местного уровня, или такого рода несоответствия раскрыты и определены в Отчете;
3) Право оцениваемой собственности считается достоверным, а Объект оценки –
свободным от каких–либо претензий или ограничений, в случае если они не раскрыты в
информации, представленной Предприятием и не оговорены в Отчете;
4) Оценщик исходит из положения, что предоставленная при проведении оценки
информация является полной и достоверной. Оценщик не несет ответственность за полноту и достоверность информации, сведений и показателей, относящихся к Объекту оценки, и отражения их в финансовой, налоговой и иной отчетности;
5) Сведения, полученные Оценщиком и включенные в Отчет об оценке, считаются
достоверными. При этом Оценщики не могут гарантировать абсолютную достоверность
использованных материалов и документации, поэтому приведенные сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации;
6) Оценщик исходит из предположения, что отсутствуют какие–либо скрытые факторы, способные оказать влияние на состояние и параметры оцениваемой собственности,
а также на результаты оценки;
7) Оценщик не несет ответственности за состояние и параметры объектов собст1.3
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венности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или путем изучения
технической, бухгалтерской или иной документации, а также за наличие скрытых фактов
вследствие неполноты информации, представленной Предприятием;
Все рисунки, чертежи, схемы и/или фотографии, приложенные к Отчету, приведены
для получения общего представления об оцениваемом объекте и не связаны с выбором
методов оценки и оказанием влияния на определение его стоимости.
8) Оценка не учитывает наличия скрытых дефектов, которые могут привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимость возможных затрат на их устранение;
9) Профессиональное мнение Оценщика, выраженное относительно стоимости, не
является основанием для реализации оцениваемого объекта по указанной в Отчете цене;
10) Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте
настоящего Отчета, не имеют юридической силы;
11) Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика требует
его письменного согласия;
12) Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на проведение оценки. Оценщик не несет ответственности в случае
использования Отчета третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;
13) В соответствии с условиями Договора от 28 января 2017 года № 1/13 о государственных закупках услуг по оценке объектов республиканской собственности, Оценщик
подтверждает обязательство о соблюдении строгой конфиденциальности, безусловном его
исполнении и неразглашении сведений о проведенной оценке;
14) ТОО “ «РОСТ-service»” и его сотрудники не вправе представлять информацию о
ней в любой государственной орган или свидетельствовать иным образом, если предварительно не будет получено письменное согласие Заказчика, или достигнута соответствующая договоренность;
Согласно условиям договора и положениям настоящего Отчета, от Оценщика не
требуется проведение дополнительных работ, дачи показаний либо присутствия в суде,
связанных с объектом оценки или имущественными правами, если не будут заключены
другие соглашения.
1.4 Основные источники информации
В процессе оказания услуг по Договору от 28 января 2017 года № 1/13 использованы
следующие нормативные правовые акты:
1 Закон Республики Казахстан “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан” от 30 ноября 2000 года № 109–II;
2 Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК;
3 Постановление Правительства 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, которые приведены в Списке использованной литературы.
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
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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.
Для проведения оценки использованы материалы комплексного обследования с выездом на месторасположение Объекта оценки, сбор данных и сведений, необходимых для
проведения оценочных работ включая:
1) Комплексное обследование с выездом на месторасположение Объекта;
2) Сбора и анализ информации;
3) Выбор методов оценки, выполнение расчетов, согласование результатов оценки;
4) Определение и обоснование итоговой рыночной стоимости Объекта;
Аналитические положения, обобщения, результаты и выводы, приведенные в настоящем Отчете, основаны на результатах обследования Объекта оценки, изучении и использовании учредительных и правоустанавливающих документов, материалов бухгалтерского
учета и отчетности, проектной, технической и иной документации, представленной ТОО
«Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», а также публикаций
в средствах массовой информации.
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки; а также перечень данных, использованных при проведении
оценки, с указанием источника их получения, приведен в Приложениях и к настоящему
Отчету.
ТОО «РОСТ-service» исходит из того, что информация, представленная предприятием, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной. При
этом, поскольку ТОО « РОСТ-service» не может быть уверено в абсолютной достоверности и полноте представленных документов и материалов, приведенные в Отчете сведения, там где же это необходимо, сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
В соответствии с положениями действующего законодательства ответственность за
полноту и достоверность финансовой отчетности и прочей представленной информации
несет ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
1.5 Основные термины и определения, использованные в Отчете
Активы: Имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства имущества и получать
экономические выгоды от его использования в виде дохода, приращения и иных формах.
База стоимости: Определенная концепция, на основе которой определяется тип стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от предполагаемого
использования (назначения) оценки.
Балансовая стоимость: Сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Бухгалтерский баланс: Совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия
на определенную дату.
Вклад в уставный капитал: Внесение (взнос, передача) учредителем (участником)
денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, или иного имущества, оцененного в денежной форме, в размере, соответствующем его доле, определенной учредительными документами.
Дата оценки: День или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки.
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Дата составления отчета: День подписания отчета оценщиками, соответствующий
началу (первому дню) периода, в течение которого применимо заключение оценщика о
стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доля участника в уставном капитале: Отношение вклада каждого участника к общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного товарищества (доля в имуществе)
пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не предусмотрено учредительным договором.
Доходы: Денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции, оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала (не
связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале), отражают в учете как доходы.
Доходный подход: Применение одного или совокупности методов определения стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования
в будущем.
Затратный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Износ: Процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов имущества во времени.
Имущество: Совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего организации на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) вещей и имущественных
прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3) вещей, имущественных прав и
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение собственника.
Капитал: Общая стоимость активов юридического лица за вычетом его обязательств.
Метод оценки: Совокупность действий юридического, финансово–экономического,
организационно–технического характера, используемых для установления рыночной и
иной стоимости объектов оценки.
Обязательство: Обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие: уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо воздержаться от определенных действий.
Отчет об оценке: Передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан”, по форме, установленной уполномоченным органом.
Оценка: Определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Оценщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.
Подход к оценке: Способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы: Затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение материалов, оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и административные расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату налогов), приводящие к уменьшению средств или увеличению долговых обязательств. Понижение экономических выгод
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водят к уменьшению капитала (отличного от снижения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале), отражают в учете как расходы.
Рыночная стоимость: Расчетная денежная сумма, по которой данный объект может
быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, и на цене сделки не
отражаются какие–либо чрезвычайные обстоятельства, определенные в Законе “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан”.
Собственный капитал: Средства юридического лица, воплощенные в чистых активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками), эмиссионный
доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе деятельности финансовые
результаты – прибыли и убытки, полученные (понесенные) за период после его создания.
Справедливая стоимость: Денежная сумма, за которую может быть обменен актив
или выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и независимыми друг от друга сторонами.
Сравнительный подход: Применение одного или совокупности методов определения стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов–аналогов и сравнении
(сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок, путем внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними.
Стандарт оценки: Нормативный документ, в котором установлены правила, принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в области оценочной деятельности
Стоимость: Деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять
на какой–либо предмет или объект (мера того, сколько гипотетический покупатель готов
заплатить за него).
Стоимость в использовании: Стоимость имущества при определенном использовании для конкретного пользователя, не связанная с рынком.
Стоимость замещения: Затраты в текущих ценах на создание объекта, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения оценки с учетом
износа оцениваемого объекта.
Структурное подразделение юридического лица: Филиал, представительство.
Субъекты индустриально–инновационной деятельности: Физические и (или)
юридические лица, реализующие индустриально–инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.
Уставный капитал: Размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в балансе по номинальной стоимости.
Финансовая отчетность: Информация о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя или
организации, которая включает: 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об изменениях в капитале; 5) пояснительную записку.
1.6 Расшифровка аббревиатур и сокращений
Государственные органы управления
КГИП
– Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
МОН РК
– Министерство образования и науки Республики Казахстан
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Обозначение и сокращения
МСФО
– Международные стандарты финансовой отчетности
– Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО
ОАР
– Общие и административные расходы
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II

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1 Общие сведения об Объекте
1.1
1)

Наименование и местонахождение Объекта
Полное наименование Объекта:

Полное и сокращенное наименование товарищества с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» (далее – ТОО
«Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева», Объект оценки)
определены в Уставе ТОО «Институт экспериментальной биологии им.
Ф.М.Мухамедгалиева», утвержденном решением общего собрания участников от 31 июля
2013 года
На государственном языке:
«Ф.М.Мухамедгалиев
ат.
эксперименттік
биология
институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
(сокращенное наименование: «Ф.М.Мухамедгалиев ат.
эксперименттік биология институты» ЖШС);
На русском языке:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт
экспериментальной биологии им.Ф.М.Мухамедгалиева»
(сокращенное наименование: ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева»);
2) Месторасположение и реквизиты Объекта:
Юридический адрес:

040907, Алматинская область, Карасайский район, поселок
Алатау, квартал В, пятно 14, 16
Номер телефона:
+7 (727) 229-31-44
+ 7 (727) 229-33-85, 229-32-52
E–mail:
inst-exp-biology@mail.ru
БИН:
040740008384
Банковские реквизиты: Банк бенефициара: АО Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ116010131000009060
КБе: 17
1.2 Краткая историческая справка об Объекте
Институт экспериментальной биологии Академии наук Казахской ССР (ныне ТОО
«ИЭБ им. Ф.М. Мухамедгалиева») был организован в соответствии с Постановлением Совета Министров Каз ССР N 340 от 9 мая 1962 года в целях разработки фундаментальных и
прикладных исследований по биологии сельскохозяйственных животных.
За время своей деятельности Институт стал одним из ведущих научных учреждений,
разрабатывающим наиболее актуальные вопросы частной генетики, онтогенеза и биотехнологии основных пород и популяций животных Казахстана.
Результаты фундаментальных исследований Института служат научной основой в
решении актуальных проблем сохранения и интенсивного размножения наиболее ценных
генотипов культурных и аборигенных пород, редких и исчезающих форм диких крупных
копытных животных Казахстана, а также совершенствования продуктивно-биологических
качеств существующих и создания новых высокопродуктивных линий, типов и пород
сельскохозяйственных животных.
Результатам внедрения теоретических разработок института, в практику селекции
являются создание коллективом института трех пород сельскохозяйственных животных:
1) овцы породы «казахский архаромеринос» на базе отдаленной межвидовой гибридизации домашних и диких форм овец;
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2) единственной отечественной породы свиней - «семиреченская»;
3) «казахская полутонкорунная порода овец с кроссбредной шерстью» с использованием генотипов английских длинношерстных пород овец.
В институте под руководством академика НАН РК и ВАСХНИЛ
Ф.М.Мухамедгалиева и академика Тойшибекова М.М. создана школа научных кадров,
работающих в области генетики, биохимии, морфологии и биотехнологии животных.
Подготовлено около 17 докторов и 60 кандидатов. Получено 25 авторских свидетельств и
патентов. Подготовлен ряд рекомендаций для работников сельскохозяйственных предприятий, выпущены «Инструкция по генетическому мониторингу сельскохозяйственных
животных», «Инструкция по криоконсервации и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных».
За время своего существования институт неоднократно подвергался реформированию и реструктуризации.
25 ноября 1994 г. Институт экспериментальной биологии АН РК преобразован в
Научно-экспериментальный Центр по биотехнологии животных им. Ф.М. Мухамедгалиева (Постановление Президиума АН РК «Об итогах аттестации научных учреждений Отделения биологических наук АН РК).
31 сентября 1997г. Постановлением департамента управления государственным имуществом и активами Министерства финансов Республики Казахстан «О преобразовании
Научно-экспериментального центра по биотехнологии и воспроизводству животных Министерства науки-Академии наук РК (№ 366) Центр преобразован в Акционерное общество закрытого типа.
23 января 1998 г. ЗАО «Научно-экспериментальный центр по биотехнологии и воспроизводству животных» был перерегистрирован как ЗАО «Биоген» (Свидетельство о
перерегистрации юридического лица 16321-1910-АО).
07 ноября 2001 г. в связи с приведением учредительных документов в соответствие
с требованиями действующего законодательства, уменьшением уставного капитала и изменением наименования проведена перерегистрация ЗАО «Биоген» в ЗАО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева (Свидетельство о перерегистрации юридического лица 16321-1910-АО).
02.07.2004 г. в связи с новым Законом об акционерных обществах ЗАО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» перерегистрирован в ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» № 64161 –1910-ТОО.
Несмотря на многочисленные преобразования «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» остается единственным в республике научным подразделением, разрабатывающим фундаментальные основы отдаленной межвидовой гибридизации животных, биотехнологии сохранения (криоконсервация эмбрионов), ускоренного
воспроизводства (трансплантация эмбрионов) редких и исчезающих пород сельскохозяйственных животных.
Институт проводит как фундаментальные, так и прикладные исследования.
На протяжении длительного периода институт является основным исполнителем и
головным учреждением программ по генетике и биотехнологии животных:
1) С 1997 по 1999 г.г. был головным предприятием по программе фундаментальных
исследований 0122 «Генетические и биотехнологические основы повышения продуктивности животных», на период 2000-2002 г.
2) утвержден головным предприятием по ПФИ 0188 «Изучение физиологобиохимических и генетических основ формирования и повышения продуктивности животных»,
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3) 2003-2005г. по ПФИ 0283 «Разработка фундаментальных основ сохранения и совершенствования генетической структуры животных Казахстана».
Кроме того, институт являлся координатором биотехнологических исследований по
проектам, выполняемым в рамках программы «030 «Прикладные исследования в области
агропромышленного комплекса» (2001 – 2005 гг.) по линии МСХ РК.
Сотрудники института выполнили совместный проект в рамках Международного
научного Центра консервации гермоплазмы пород овец Казахстана с Департаментом
сельского хозяйства США.
Институт имеет международные связи. Сотрудники выполняют научные исследования в тесном сотрудничестве с институтами РАН, МГУ.
Сотрудники института опубликовали статьи в международных рейтинговых журналах с высокими импакт-факторами.
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года
№511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования» ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» входит в перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования.
1.3 Дата осмотра Объекта оценки
Осмотр Объекта оценки произведен Оценщиком 26 апреля 2017 года в присутствии
представителей ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
с выездом на месторасположение Объекта оценки, расположенного по адресу: г. Алматы,
Бостандыкский р-н., мкр. Алатау, кв-л В, д. 14.
В ходе обследования произведено: общее визуальное обследование (осмотр) объекта
и окружающей застройки (местоположения объекта), произведены необходимые доступные измерения, в сопоставлении с имеющейся технической и другой документацией, используемой для определения стоимости оцениваемого Объекта, выполнены фотосъемки.
По результатам осмотра, в порядке, установленном в подпункте 1) пункта 15 “Требований к форме и содержанию отчета об оценке”, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №115, составлен Акт осмотра
объекта оценки, приведенный в Приложении к настоящему Отчету
1.4 Назначение и текущее использование Объекта
Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной
биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством
Республики Казахстан, регулирующим деятельность товариществ с ограниченной ответственностью, а также Уставом ТОО «Институт экспериментальной биологии им.
Ф.М.Мухамедгалиева».
Целью создания Объекта является разработка фундаментальных и прикладных исследований в области биологии сельскохозяйственных животных по решению следующих задач:
- разработка и научное обоснование стратегии сохранения, ускоренного воспроизводства и рационального использования генетических ресурсов животных;
- создание криобанка гермоплазмы исчезающих и ценных генотипов животных;
- изучение морфологических и биохимических закономерностей становления продуктивных и репродуктивных свойств ценных генотипов животных;
- иммуногенетический и цитогенетический мониторинг сельскохозяйственных животных;
- создание стада высокопродуктивных овец новой казахской полутонкорунной
породы с использованием баранов-трансплантатов.
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Согласно Уставу ТОО, утвержденного решением общего собрания участников от 31
июля 2013 года, основными видами деятельности ТОО являются:
- проведение и координация фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологии воспроизводства генетики животных;
- разработка и научные обоснования стратегий сохранения, ускоренного воспроизводства и рационального использования генетических ресурсов животных Казахстана;
- разработка государственных, региональных и отраслевых научных программ по
профилю Товарищества;
- развитие опытно-экспериментальной базы;
- создание научных и учебных комплексов;
- оказание услуг, в том числе проведение научных конференций, всех видов информационно-справочных услуг;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производственно-хозяйственная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- оптово-розничная торговля народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством и
технологически связанных с деятельностью, предусмотренных Уставом.
Деятельность ТОО осуществляется на основании Свидетельства об аккредитации,
выданного 30 декабря 2014 года Министерством образования и науки Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке» серии МК №
004398, приказ № 1933 от 30 декабря 2014 года, подтверждающего, что ТОО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. Свидетельство предоставлено для
принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет
средств государственного бюджета Республики Казахстан.
Свидетельство действительно до 30 декабря 2019 года.
За период с 2011г. по 2017 г. ТОО проведены следующие исследования:
- Ф. 0479. 4.1.2.19-83ФИ «Разработка биотехнологии сохранения и ускоренного воспроизводства молочных и шерстных пород коз». (2009-2011 г.);
-Ф. 0479. 4.1.2. -20-84ФИ «Изучение генетической структуры коз на основе иммуногенетических маркеров крови». (2009-2011 г.);
- Ф. 0479. 4.1.2.21-85 ФИ «Изучение закономерностей морфо-функционального становления органов продуцентов гермоплазмы и гематологических показателей коз разных
генотипов». (2009-2011 г.);
- О.0493. 03.03.02.Ж9. Разработка и использование биотехнологических методов
криоконсервации клеток для сохранения и расширения генофонда высокопродуктивных
пород свиней. (2009-2011 г.);
- О.0493. 03.03.03.Ж10 «Разработка клеточной биотехнологии получения монозиготных близнецов овец в целях расширения их генофонда» (2009-2011 г.).
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» участвует
в целевой программе: О.0597 «Разработка научных основ сохранения ex situ животных
родов Ovis и Capra на 2012-2014 годы».
За последние 5 лет участвует в конкурсах объявленный ГУ «Комитет науки МОН
РК» выигрывает и успешно выполняет следующие Проекты по грантовому
финансированию:
Г. 2012 -1478/ГФ «Изучение морфологических и функциональных
закономерностей формирования органов-продуцентов гермоплазм у овец аборигенной
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Чуйской популяции». (2012 -2014 гг.).
- Г. 2012 - 1479/ГФ «Совершенствование методов репродуктивной биотехно-логии
для ускоренного воспроизводства ценных генотипов овец казахской тонкорунной
породы» (2012-2014 гг.).
- 0118/ГФ3 «Разработка новой биотехнологии криоконсервации овариальных
тканей овец и коз» за 2013-2015 годы.
- 3845/ГФ4 «Изучение влияния различных криопротекторов и разных режимов
замораживания на выживаемость плюрипотентных клеток и фибробласты овец.» (20152017гг.).
- 3846/ГФ4 «Изучение выживаемости ткани яичника и вторичных фолликулов
местных пород овец Казахстана после различных методов криосохранения.» (2015-2017
гг.).
- 3847/ГФ4 «Изучение научных основ сохранения и рационального использования
ооцитов и эмбрионов овец и коз для повышения продуктивности и устойчивости
животных». (2015-2017 гг.)
2 . Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала
В соответствии с пунктом 5.2 Устава уставный капитал Товарищества составляет
2 508 806, 3 тенге (два миллиона пятьсот восемь тысяч восемьсот шесть тенге 30 тиын).
Уставный капитал ТОО сформирован и оплачен участниками в полном объеме.
На момент оценки, в соответствии с Учредительным договором ТОО «Институт
экспериментальной биологии им.Ф.М.Мухамедгалиева» заключенного между участниками 31 июля 2013 года, доли между участниками Товарищества распределены в следующих размерах:
- Государственное учреждение «Министерство образования и науки Республики Казахстан» - доля в уставном капитале составляет 56,6 % или 1 419 984,36 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) тенге 36 тиын;
- Тойшибеков Макен, гражданин Республики Казахстан, 08.04.1938 года рождения,
удостоверение личности № 032597313 выдано МВД РК 23.12. 2011 года, ИИН
380408300580 - доля в уставном капитале составляет 38,6 % или 968 399,23 (девятьсот
шестьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) тенге 23 тиын;
- Орунтаева Клара Бекеновна, гражданка Республики Казахстан, 22.06.1942 года
рождения, ИИН 420622400888 - доля в уставном капитале составляет 4,8 % или 120 422,71
(сто двадцать тысяч четыреста двадцать две) тенге 71 тиын.
Примечание: участник Товарищества Орунтаева К.Б. умерла 2012 г., на момент
оценки наследники не вступили в права наследования.
3 . Краткое описание Объекта оценки
В состав оцениваемого имущества Объекта входят:
- Недвижимое имущество:
• Земельный участок на праве частной собственности расположенный по адресу:
Алматинская область, Карасайский район, село Алатау, квартал В, пятно 14,16, делимый,
кадастровый номер земельного участка: 03-047-530-1038, общей площадью 0,1600 га, целевое назначение ЗУ: для размещения административного здания. Основание выдачи акта:
договор купли-продажи от 18 сентября 2006 года № 8741, 8742, решение Акима Большеалматинского сельского округа от 22 декабря 2006 года № 12-54, договор купли-продажи
от 17 апреля 2007 года №904;
• Жилой дом, гараж, баня, сооружение, расположенные по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Алатау, квартал В, пятно 14,16, кадастровые номера: 03Отчет №2017-1/13–21
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047-530-682; 03-047-530-890, инвентарный номер 2783, год построй-ки -2005. Основание
возникновения права: договор купли-продажи № 1219 от 08.09.2006 года; договор куплипродажи № 1224 от 08.09.2006 года..
Примечание: В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17
апреля 2014 года № 798 «Об изменении границ города Алматы» (далее – Указ) и
со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» изменены границы города. В
черту города Алматы включены часть земель Алматинской области общей площадью 23
200 гектаров, в том числе Илийского района площадью 604,6 гектара, Карасайского района площадью 16 069,7 гектара и Талгарского района площадью 6 525,7 гектара.
В настоящее время, во исполнение Указа Президента РК ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» проводит работу по узаконению и перерегистрации своего недвижимого имущества в черту города Алматы. Указанные мероприятия могут быть осуществлены ориентировочно в течение 4-х месяцев
Общая стоимость имущества по данным бухгалтерского баланса ТОО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» по состоянию на 01.04.2016 года
составляет 149 554 тыс. тенге.
3.1

Состав имущество Объекта оценки

3.1.1
Недвижимое имущество
В соответствии с представленными Актам на право частной собственности на земельный участок ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» имеет объекты недвижимости (здания и сооружения), расположенные на земельных
участках общей площадью 0,1600 га.
Земельные участки
Таблица 4.1.1.1
Порядковый
номер
1

Местоположение
участка

г. Алматы, Бостандыкский рн., мкр. Алатау,
кв-л В, д. 14
Итого

Право временного возмездного (долгосрочного) землепользования
(аренды), постоянное
землепользование или
частной собственности
акт на право частной
собственности на земельный участок

Кадастровый
номер

03-047-5301038

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка,
предназначенного для
эксплуатации объекта
Для размещения административного здания

Площадь
(га)
0,1600

0,1600 га

Здания и сооружения
В составе имущества ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» по состоянию на 01.04.2017 г. числятся объекты недвижимого имущества, в
том числе здание общей площадью 895,2 м2.
Краткая характеристика объемно–планировочных и конструктивных решений зданий приведена в таблице.
Таблица 4.1.1.2
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м

Характеристика
А
Жилой дом
895,2

Характеристика
Б
Гараж

Характеристика
В
Баня

64

98
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Характеристика
Характеристика
Наименование
Характеристика
Объем, куб.м.
2391
284,9
301
1
1
Число этажей
2+полуподвал+мансард
2005
2005
Год постройки
2005
Бетон
Бетон
Фундамент
Бетон
Наружные и
внутренние каКирпич
Кирпич
Кирпич
питальные стены
Железо
Железо
Кровля
Железо
Состояние на
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
дату оценки
Примечание: все данные взятые из технического паспорта Объекта
3.1.2
Движимое имущество
В составе имущества Объекта оценки числятся транспортные средства.
Таблица 4.1.2.1
№
п/
п

Тип, марка
модели

Гос.ном
ер

Год
выпус
ка

Первонача
льная
стоимость,
в тенге

Амортиза
ция на
конец
периода

Остаточн
ая
стоимост
ь, в тенге

Пробе
г, в км

Техническ
ое
состояние
нуждается
в
капитально
м ремонте

1

Автомашина
Bmw Х5

A697FO

2005

4 500 000

4 500 000

0,00

270
000

2

Сузуки
SC5022XXY2

A535DX

2006

799 000,00

799 000

0,00

96 000

не рабочее

3

Автомашина
Мерседес

A919CZ

1996

2 434 450

2 434 450

0,00

400
000

нуждается
в
капитально
м ремонте

4

Мини автобус
SC-6350

A536DX

2006

755 000

755 000

0,00

86 000

не рабочее

5

Daewoo Nexia

A717CE

1997

871 065

871 065

0,00

150
000

не рабочее

6

УАЗ-3303

A181BR

1991

53 955

53 955

0,00

50 000

не рабочее

7

ГАЗ 322132-224

A840ED

2002

517 500

517 500

0,00

угнали

Общая характеристика состояния движимого имущества: не рабочее и нуждается в
капитальном ремонте
Примечание: Согласно заочного решения Алатауского районного суда города Алматы от 28 января 2013 года по иску ТОО «Институт экспериментальной биологии им.
Ф.М.Мухамедгалиева» к Кутумову Нурдаулету Мулдаходжаевичу исковые требования
ТОО были удовлетворены. Суд вынес решение об истребовании из незаконного владения у
Кутумова Нурдаулета Мулдаходжаевича автомобиля марки ГАЗ 322132224, госномер
А840 ЕD, 2002 года выпуска, двигатель 207404901, кузов 20079697, цвет гранатовый и
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понуждении передать указанный автомобиль собственнику ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева», взыскании с Кутумова Н.М. в пользу
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» возмещение
доходов, которые он должен был извлечь за все время владения автомобилем марки ГАЗ
322132224, гос.номер А840 ЕD, 2002 года выпуска, двигатель 207404901, кузов 20079697,
цвет гранатовый, в сумму 300 000 (триста тысяч) тенге, а также взыскании суммы
уплаченной государственной пошлины в размере 9 809 (девять тысяч восемьсот девять)
тенге.
3.1.3
Прочие основные средства
Прочие основные средства (компьютеры и периферийное оборудование, средства
связи, бытовая техника, офисная и бытовая мебель, а так же хозяйственный инвентарь) в
основном приобретены в 2007–2015 гг. и находятся в рабочем состоянии.
3.2 Сведения об объектах социальной сферы
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» не имеет
социальной сферы.
3.3 Сведения об обременениях имущества Объекта
Согласно предоставленной информации, ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева» имеет обременения на движимое имущество в виде ареста,
наложенного судебным исполнителем Карасайского территориального участка Муратбекова А. на основании Постановления о наложении ареста от 18 декабря 2008 года.
Примечание: Арест наложен судебным исполнителем Карасайского территориального участка Муратбекова А. на основании Постановления о наложении ареста от 18
декабря 2008 года по определению Специализированного межрайонного экономического
суда города Алматы от 23.10.2008 года по иску Шотаева А.Н. и Кусмолдановой Г.К. к
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М.Мухамедгалиева», Тойшибекову
М, третьему лицу ГУ Министерство образования и науки РК, Орунтаевой К.Б. о признании незаконным бездействие исполнительного органа товарищества и взыскании стоимости доли в уставном капитале 19 243 640 тенге и 192 437 тенге госпошлины (Решение
от 12.12.2008 года, дело 2-4765/08).
В настоящее время ТОО «Институт экспериментальной биологии им.
Ф.М.Мухамедгалиева» проводит работу по снятию обременений.
4 . Анализ производственно–технической базы, общая характеристика, специфика и
конкурентоспособность Объекта
4.1 Анализ производственно–технической базы
Академик Мухамедгалиев Фазул Мухамедгалиевич – выдающийся биолог, генетик,
академик Академии наук Казахской ССР, академик ВАСХНИЛ, доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны. Он родился 15 ноября 1911 года в ауле Мечет–Кум Урдинского района
Уральской области. В 1929 году окончил среднюю школу в городе Урде и поступил в Алма–Атинский Зооветеринарный институт.
После окончания института был зачислен в
аспирантуру и в 1936 году защитил диссертацию на степень кандидата биологических
наук. После аспирантуры работал в том же Алма–Атинском Зооветеринарном институте,
занимая должности ассистента доцента, заведующего кафедрой и заместителем директора
по научной работе.
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С 1950 по 1951 год работал в должности заместителя председателя Президиума
Казфилиала ВАСХНИЛ, с ноября 1951 по ноябрь 1957 г. – директором Алма–Атинского
Зооветеринарного института. В ноябре 1957 года при организации в республике Казахской Академии сельскохозяйственных наук был избран ее президентом. С мая 1960 года
работал заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных Алма–Атинского Зооветеринарного института, а с мая 1962 года – работал директором института экспериментальной биологии Академии наук Казахской ССР. В марте 1970
года избран академиком–секретарем Отделения биологических наук и членом Президиума Академии наук Казахской ССР. В декабре 1971 года избран академиком–секретарем,
вице–президентом вновь организованного Восточного отделения ВАСХНИЛ.
Научная деятельность Фазула Мухамедгалиевича обширна и многогранна. Опубликовано более 120 его научных работ, в том числе 8 крупных монографий в области эволюционной теории, породной и возрастной биологии, по проблемам гетерозиса и частной
генетики сельскохозяйственных животных, имеющих важное теоритическое и практическое значение в создании новых пород животных и повышении эффективности животноводства в Казахстане. Научная деятельность Мухамедгалиева Ф.М. начинается с его интереснейших морфологических исследований по «эволюции брюшного типа дыхания у
наземных позвоночных». Этот вопрос он разработал с позиции эволюционного учения:
исследуемые структуры рассматривались на фоне развития целого организма. Эта работа
была выполнена Фазулом Мухамедгалиевичем в 1936 –1940 гг. и имело большое научное
значение. Результаты его труда нашли широкое применение в практике животноводов
республики и научных изысканиях исследователей, работающих в области экспериментальной биологии сельскохозяйственных животных.
Фазул Мухамедгалиевич совместно со своими учениками разработал одну из актуальных проблем для республики – «перевод овец на зимние сроки ягнения. В связи с этим
были проведены широкие исследования по установлению биологических особенностей
интенсивности роста и дифференцировки реактивной способности органов и систем у ягнят зимнего и весеннего сроков рождения, в связи с чем обоснованы вопросы рациональной системы ведения овцеводства в различных природно-климатических зонах республики. Исследования способствовали более широкому внедрению зимнего ягнения овец в
республике».
Под руководством Фазула Мухамедгалиевича в республике впервые начаты крупные
научные исследования в области частной генетики сельскохозяйственных животных. В
данном направлении научные исследования ученого посвящены наиболее актуальным вопросам – «закономерностям наследования многих важнейших хозяйственно–полезных
признаков и методам выведения новых типов сельскохозяйственных животных».
Работы Мухамедгалиева Ф.М. занимали важную роль в развитии сельскохозяйственной науки республики. Начиная с 1957 года он дважды возглавлял сельскохозяйственную науку республики, вначале в качестве Президента бывшей Казахской сельскохозяйственной академии и второй раз в качестве руководителя Восточного отделения
ВАСХНИЛ. Следует отметить и значительную работу , которую провел Мухамедгалиев
Ф.М. в качестве ректора Алма–Атинского Зооветеринарного института по созданию материальной базы, подготовке научных кадров специалистов сельского хозяйства.
Фазул Мухамедгалиевич создал большую научную школу биологов, которая успешно разрабатывал вопросы породной и возрастной биологии и частной генетики сельскохозяйственных животных на современном научно-методическом уровне. Под его руководством 30 человек защитили кандидатские диссертации и 5 – докторские.
В своей деятельности Фазул Мухамедгалиевич уделял много времени внедрению результатов научных исследований института в народное хозяйство республики. Была проОтчет №2017-1/13–21
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ведена большая работа по «распространению выведенной институтом новой породы высокопродуктивных свиней, повышению плодовитости мясосального овцеводства, внедрению новых пород тонкорунных и полутонкорунных овец в новые районы разведения».3
Документы академика Мухамедгалиева Ф.М. были переданы в Академию наук Республики Казахстан 2002 году Институтом экспериментальной биологии. В результате
научно–технической обработки была составлена опись, в которую вошли 91 дел, хронологические рамки 1953–1991 гг.
Опись состоит из 5 разделов. І раздел «Документы научной деятельности Мухамедгалиева Ф.М.» содержит 4 подразделов: «Монографии и др.», «Статьи», «Доклады и выступления», «Рецензии на научно-исследовательские работы». ІІ раздел — «Документы
служебной деятельности». ІІІ раздел под названием «Документы о Мухамедгалиеве
Ф.М.». IV раздел — «Переписка Мухамедгалиева Ф.М.» находится письма Мухамедгалиева Ф.М. Раздел состоит из 2-х подразделов: письма фондообразователя и письма к нему.
V раздел «Собранные материалы по интересующим его вопросам».
Академик Мухамедгалиев Фазул Мухамедгалиевич принадлежал к числу тех ученых, у которых редкое научное дарование сочеталось с выдающимися организаторскими
способностями. Его личность характеризовали ясный и творческий ум, склонность к комплексному анализу, научное предвидение. В ведомственном архиве РГП «Ғылым ордасы»
хранятся личный фонд академика, труды и исследовательские работы, которые являются
бесценным трудом для нашего поколения
4.2 Общая характеристика деятельности Объекта
Согласно Уставу ТОО, утвержденного решением общего собрания участников от 31
июля 2013 года, основными видами деятельности ТОО являются:
- проведение и координация фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологии воспроизводства генетики животных;
- разработка и научные обоснования стратегий сохранения, ускоренного воспроизводства и рационального использования генетических ресурсов животных Казахстана;
- разработка государственных, региональных и отраслевых научных программ по
профилю Товарищества;
- развитие опытно-экспериментальной базы;
- создание научных и учебных комплексов;
- оказание услуг, в том числе проведение научных конференций, всех видов информационно-справочных услуг;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производственно-хозяйственная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- оптово-розничная торговля народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством и
технологически связанных с деятельностью, предусмотренных Уставом.
4.3 Конкурентоспособность Объекта
За время своего существования институт неоднократно подвергался реформированию и реструктуризации.
25 ноября 1994 г. Институт экспериментальной биологии АН РК преобразован в
Научно-экспериментальный Центр по биотехнологии животных им. Ф.М. Мухамедгалиева (Постановление Президиума АН РК «Об итогах аттестации научных учреждений Отделения биологических наук АН РК).
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31 сентября 1997г. Постановлением департамента управления государственным имуществом и активами Министерства финансов Республики Казахстан «О преобразовании
Научно-экспериментального центра по биотехнологии и воспроизводству животных Министерства науки-Академии наук РК (№ 366) Центр преобразован в Акционерное общество закрытого типа.
23 января 1998 г. ЗАО «Научно-экспериментальный центр по биотехнологии и воспроизводству животных» был перерегистрирован как ЗАО «Биоген» (Свидетельство о
перерегистрации юридического лица 16321-1910-АО).
07 ноября 2001 г. в связи с приведением учредительных документов в соответствие
с требованиями действующего законодательства, уменьшением уставного капитала и изменением наименования проведена перерегистрация ЗАО «Биоген» в ЗАО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева (Свидетельство о перерегистрации юридического лица 16321-1910-АО).
02.07.2004 г. в связи с новым Законом об акционерных обществах ЗАО «Институт
экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» перерегистрирован в ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» № 64161 –1910-ТОО.
Несмотря на многочисленные преобразования «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» остается единственным в республике научным подразделением, разрабатывающим фундаментальные основы отдаленной межвидовой гибридизации животных, биотехнологии сохранения (криоконсервация эмбрионов), ускоренного
воспроизводства (трансплантация эмбрионов) редких и исчезающих пород сельскохозяйственных животных.
Институт проводит как фундаментальные, так и прикладные исследования.
На протяжении длительного периода институт является основным исполнителем и
головным учреждением программ по генетике и биотехнологии животных:
1) С 1997 по 1999 г.г. был головным предприятием по программе фундаментальных
исследований 0122 «Генетические и биотехнологические основы повышения продуктивности животных», на период 2000-2002 г.
2) утвержден головным предприятием по ПФИ 0188 «Изучение физиологобиохимических и генетических основ формирования и повышения продуктивности животных»,
3) 2003-2005г. по ПФИ 0283 «Разработка фундаментальных основ сохранения и совершенствования генетической структуры животных Казахстана».
Кроме того, институт являлся координатором биотехнологических исследований по
проектам, выполняемым в рамках программы «030 «Прикладные исследования в области
агропромышленного комплекса» (2001 – 2005 гг.) по линии МСХ РК.
Сотрудники института выполнили совместный проект в рамках Международного
научного Центра консервации гермоплазмы пород овец Казахстана с Департаментом
сельского хозяйства США.:
5 . Анализ рынка деятельности Объекта (обзор отрасли)
В институте под руководством академика НАН РК и ВАСХНИЛ
Ф.М.Мухамедгалиева и академика Тойшибекова М.М. создана школа научных кадров,
работающих в области генетики, биохимии, морфологии и биотехнологии животных.
Подготовлено около 17 докторов и 60 кандидатов. Получено 25 авторских свидетельств и
патентов. Подготовлен ряд рекомендаций для работников сельскохозяйственных предприятий, выпущены «Инструкция по генетическому мониторингу сельскохозяйственных
животных», «Инструкция по криоконсервации и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных»..
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Результатам внедрения теоретических разработок института, в практику селекции
являются создание коллективом института трех пород сельскохозяйственных животных:
1) овцы породы «казахский архаромеринос» на базе отдаленной межвидовой гибридизации домашних и диких форм овец;
2) единственной отечественной породы свиней - «семиреченская»;
3) «казахская полутонкорунная порода овец с кроссбредной шерстью» с использованием генотипов английских длинношерстных пород овец
7. Финансово–экономический анализ деятельности Объекта
Финансовый анализ позволяет выявить тенденции развития предприятия в прошлом, оценить его сегодняшнее положение, обоснованно прогнозировать его развитие в
будущем, определить степень деловых и финансовых рисков. Выводы финансового анализа используются для определения степени специфического риска оцениваемого предприятия, а также позволяют оценить его финансовое положение.
Источниками информации для анализа финансового состояния Института являются
Аудиторские отчеты за 2014-2016 гг. и формы «Бухгалтерский баланс» (Форма 1) и «Отчет о доходах и расходах» на 01.04.2017 гг. (Форма 2).
Анализ структуры активов и источников их формирования
За анализируемый период в структуре баланса размер активов Товарищества увеличились на 59 272 тыс. тенге или темп прироста составил 59% и на конец периода 1 квартала 2017 г. составил 160 582 тыс. тенге.
Структура активов баланса за 2014-31.03.2017 гг.,

Активы

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их
эквиваленты
Краткосрочная торговая и
прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный
налог
Запасы
Прочие краткосрочные
активы
Итого краткосрочных
активов
Основные средства
Отложенные налоговые
активы
Итого долгосрочных
активов
Активы

на 31.12.2014
г.
Уде
Сумма,
льн
тыс.
ый
тенге
вес,
%

на 31.12.2015 г.

на 31.12.2016 г.

на 31.03.2017 г.

Сумма,
тыс.
тенге

Уде
льн
ый
вес,
%

Сумма,
тыс.
тенге

Уде
льн
ый
вес,
%

Сумма,
тыс.
тенге

Уде
льн
ый
вес,
%

607

2%

849

1%

632

8%

3 718

51%

266

1%

127

0%

40

0%

39

1%

408

1%

408

1%

408

5%

409

6%

26 707

86%

53 829

94%

4 892

60%

1 295

18%

2 944

10%

1 879

3%

2 185

27%

1 820

25%

30 932

31%

57 092

57%

8 157

5%

7 281

5%

156 619
3 747

98%

149 554

98%

II. Долгосрочные активы
67 498
96%
41 180
96%
2 880
1 570

3 747
70 378

69%

42 750

43%

160 366

95%

153 301

95%

101 310

100
%

99 842

100
%

168 523

100
%

160 582

100
%

Краткосрочные активы Товарищества уменьшились на 23 651 тыс.тенге (или на
76%) и на конец отчетного периода составили 7 281 тыс.тенге., за счет снижения запасов
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(незавершенное производство). Прирост по статье «Денежные средства и их эквиваленты» произошел в 5 раз или на сумму 3 111 тыс.тенге и составил 3 718 тыс. тенге (51%
удельного веса). Краткосрочная торговая задолженность уменьшился на 227 тыс. тенге и
составил 39 тыс. тенге на конец периода или 1% удельного веса.
Доля долгосрочных активов в активе преимущественная за счет стоимости основных
средств и составляет 95%. За анализируемый период долгосрочные активы Товарищества
увеличились на 82 923 тыс.тенге или более чем в 2 раза, за счет переоценки основных
средств.
Анализ отдельных статей баланса Товарищества за 2016 г.
Таблица 7.3 Дебиторская задолженность

Краткосрочная
дебиторская задолженность
работников
ИТОГО:

Значение показателя,
тыс. тенге
на кона
начало
нец пегода
риода

Удельный
вес,
доля в %
на
на коначало
нец пегода
риода

Абсолютное изменение, тыс.
тенге

Относительное изменение,
%

127

40

100%

100%

-87

-69%

127

40

100%

100%

-87

-69%

По сравнению с прошлой отчетной датой (01.01.16) уменьшение по статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» составила 69% или уменьшение на -87 тыс. тенге.
Что связано с погашением задолженности работниками Товарищества.
Таблица 7.4 Кредиторская задолженность
Значение показателя,
тыс.
тенге
на
на конец
начало
периода
года
Прочая
кредиторская
задолженность поставщикам и подрядчикам
Прочая
кредиторская
задолженность
в т.ч.:
Обязательства по налогам
Обязательства по другим платежам
Прочие краткосрочные
обязательства
Итого

Удельный
доля в %

вес,

на
начало
года

на конец
периода

Абсолютное
изменение,
тыс. тенге

Относительное
изменение,
%

8 951

11

91%

2%

-8 940

-100%

873

436

9%

98%

-437

-50%

22

22

0%

5%

0

0%

837

399

9%

89%

-438

-52%

14

15

0%

3%

1

7%

9 824

447

100%

100%

-9 377

-95%

Краткосрочные кредиторская задолженность за отчетный период уменьшились на
-9 377 тыс. тенге, снижение на -95% произошло за счет уменьшения на -8 940 тыс. тенге
по статье «Прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» с 91% до
2% в удельном весе. Из общей суммы статьи «Прочая кредиторская задолженность» основной удельный вес занимает «Обязательства по другим платежам» (89%) или 399
тыс.тенге.
Анализ структуры пассивов и источников их формирования
Структура пассивов баланса за 2014-31.03.2017 гг.,
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Обязательство и капитал

на 31.12.2014
г.
Уде
Сумльн
ма,
ый
тыс.
вес,
тенге
%

на 31.12.2015 г.
Сумма,
тыс.
тенге

Уде
льн
ый
вес,
%

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая
9 932
83%
9 824
90%
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
2 025
17%
1 116
10%
Вознаграждения работникам
0%
0%
Прочие краткосрочные обяза0%
0%
тельства
Итого краткосрочных обяза11 957 12%
10 940
11%
тельств
IV. Долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
2 630
3%
2 630
3%
Резервы

0%

0%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

86 723

97%

86 272

97%

Всего капитал

89 353

88%

88 902

89%

101
310

100
%

99 842

100
%

Обязательство и капитал

на
31.12.2016 г.
Уде
Сумльн
ма,
ый
тыс.
вес,
тенге
%

на 31.03.2017
г.
Удел
Сумьны
ма,
й
тыс.
вес,
тенге
%

447

26%

525

20%

1 238
2

73%
0%

1 799

0%
68%

0%

323

12%

1 687

1%

2 647

2%

2 630
117
137
47
069
166
836
168
523

2%

2 630
115
878
39
427
157
935
160
582

2%

70%
28%
99%
100
%

73%
25%
98%
100%

В общей структуре пассивов баланса краткосрочные обязательства снизились на 78%
или на 9 380 тыс. тенге и составили 2 647 тыс.тенге или 2% удельного веса пассивов. В
структуре краткосрочных обязательств Товарищества краткосрочные торговая и прочая
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за данный период уменьшились
на 9 407 тыс.тенге за счет погашения задолженности и на конец периода составили 525
тыс. тенге.
Долгосрочные обязательства отсутствуют.
Доля собственного капитала в структуре пассивов Товарищества занимает 98% или
157 935 тыс. тенге и прирост на 77% произошел за счет переоценки основных средств на
сумму 115 878 тыс. тенге.
Уставный капитал Товарищества составляет 2 630 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль за отчетный период уменьшилась на сумму 47 296
тыс.тенге или на 55% и на конец марта 2017 года. составил 39 427 тыс. тенге, что связано
с отрицательным результатом сформировавшегося от финансово-хозяйственной деятельности в 2016 г
Анализ структуры прибылей и убытков
на 31.12.2014 г.
Наименование показателей

Сумма,
тыс.
тенге

Удельный
вес, %

на 31.12.2015 г.
Сумма,
тыс.
тенге

Удельный
вес, %

на 31.12.2016 г.
Сумма,
тыс.
тенге

Удельный
вес, %
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Выручка от реализации
Себестоимость реализованных товаров и
услуг
Валовая прибыль
Административные
расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная
прибыль (убыток)
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль за год

150 761

100%

76 701

100%

69 371

100%

134 339

89%

62 847

82%

114
537

165%

16 422

11%

13 854

18%

-45
166

-65%

17 995

12%

12 741

17%

16 114

23%

338
459

0%
0%

254

0%
0%

0%
29%

-1 452

-1%

859

1%

-60%

-1 452

-1%

859

1%

143
20 043
-41
380
-41
380

2 880

2%

1 310

2%

2 177

3%

1 428

1%

-451

-1%

-39
203

-57%

-60%

Выручка от основной деятельности (Проведение и координация фундаментальных и
прикладных исследований в области биотехнологии воспроизводства генетики животных)
за анализируемый период снизился на 54% или на 81 390 тыс.тенге по сравнению с 2014
годом за счет сокращения государственных программ, что отрицательно сказались на финансовых показателях Товарищества. За счет высокой себестоимости валовый убыток составил в 2016 году 45 166 тыс. тенге. Административные расходы практический остались
на одном уровне, составив на конец периода 16 114 тыс. тенге или 23% от выручки. Прочие доходы Товарищества в 2016 году составили 20 043 тыс.тенге или увеличились по
сравнению с 2014 годом на 19 584 тыс. тенге, за счет дохода от восстановления убытка от
обесценения в сумме 10 800 тыс. тенге.
Операционная убыток от деятельности в 2016 году составил 41 380 тыс. тенге.
В 2016 году непокрытый убыток составила 39 203 тыс. тенге, падение к 2014 году в
размере -40 631 тыс. тенге
Анализ финансовых коэффициентов
Оценка финансового положения Товарищества произведена с помощью финансовых
показателей и коэффициентов. Расчет финансовых показателей Товарищества выполнен
на основании данных финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках за
2016 год).
Таблица 7.12 Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения за 2016 г.
№
групп
статей баланса

Покрытие (актив)

Сумма обязательств (пассив)

Разность
(+ излишек, - недостаток)

на
начало
года

на отчетную
дату

на
начало
года

на отчетную
дату

на
начало
года

на отчетную
дату

I

2 728

2 817

10 940

1 687

-8 212

1 130

II

535

448

0

0

535

448

III

53 829

4 892

0

0

53 829

4 892
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IV

42 750

160 366

88 902

166 836

-46 152

-6 470

Итого

99 842

168 523

99 842

168 523

0

0

Из таблицы видно, что на конец года (31.12.2016 г.) имеется идеальное соотношение
активов по степени ликвидности. На начало года (01.01.2016 г.) ощущается нехватка высоколиквидных активов (денежные средства) для покрытия наиболее срочных обязательств на сумму -8 212 тыс.тенге. Нарушение первого неравенства не означает отсутствие платежеспособности компании.
Таблица 7.13 Оценка ликвидности баланса
Значение показателя
на 31.12.2015
на 31.12.2016

норм. значение

ФК = КА - КО

46 152

6 470

>0

Ктл = КА / КО

5,22

4,84

2,0

Коэффициент
критической
(быстрой, срочной) ликвидности

Кбл
=
(ДС+КФА+КДЗ) /
КО

0,30

1,94

0,7-1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал = ДС / KО

0,25

1,67

>0,2

Наименование коэффициента
Величина собственных оборотных средств
(функционирующий капитал), тысяч тенге
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)






Расчетная
мула

фор-

Ликвидность баланса Товарищества характеризуют следующие коэффициенты:
величина собственных оборотных средств (функционирующий капитал) равна 6 470
тыс.тенге, что больше 0 и соответствует нормативному значению несмотря на
уменьшение по сравнению с началом года;
значение коэффициента текущей ликвидности (покрытия), равное 4,84. Данный
показатель означает превышение краткосрочных активов в почти 5 раз над краткосрочными обязательствами;
полностью соответствует нормативному значению коэффициент критической
(быстрой, срочной) ликвидности, рост этого показателя за год в 6 раз свидетельствует о положительной тенденции в развитии предприятия;
коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению, за счет погашения кредиторской задолженности перед поставщиками;
Таблица 7.14 Оценка платежеспособности

Наименование коэффициента
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Маневренность собственных оборотных средств
Доля
собственных
оборотных
средств в покрытии запасов.

Расчетная формула

Значение показателя
на
на
31.12.2015
31.12.2016

норм.
ние

значе-

ФК / КА

0,81

0,79

0,1

ФК/ДС

54,36

10,24

0,2-0,5

ФК/(З+ККЗ)

73%

121%

>50%

Экономическая сущность Коэффициента обеспеченности собственными средствами заключается в следующем: он показывает долю оборотных средств, профинансированную за счет собственных источников. Чем выше эта доля (0,79 > 0,1), тем в меньшей степени зависит финансирование текущей деятельности от кредиторов, а следовательно,
меньше и вероятность сбоев в расчетах с ними.
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Маневренность собственных оборотных средств - характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, т. е. средств,
имеющих абсолютную ликвидность. Значение (10,24) выше нормативной.
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов - характеризует ту часть
стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Рост этого показателя рассматривается как положительная тенденция.
Таблица 7.15 Оценка финансовой устойчивости
Наименование коэффициента

Расчетная
формула

Значение показателя
на 31.12.2015

на 31.12.2016

норм.
ние

Коэффициент концентрации собственного капитала

Ккск = К/Б

0,89

0,99

>0,1

Кнз = К/K+ДП

1,00

1,00

>0,6

Кмск = ФК/К

0,46

0,04

0,2-0,5

Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников
Коэффициент маневренности собственного капитала

значе-

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят от оптимальной структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и
от оптимальности структуры активов предприятия (соотношения основных и оборотных
средств), а также от уравновешенности отдельных видов активов и обязательств предприятия.
Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что удельный вес
собственных средств в общей сумме источников финансирования высокий, а также значение показателя растет, что является положительной тенденцией.
Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников. Доля
собственного капитала в общей сумме долгосрочных источников финансирования должна
быть выше 0,6. В нашем случае она не меняется и равна 1,0 что выше нормативного значения.
Снижение Коэффициента маневренности собственного капитала (0,04) означает
низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно
реализуемые активы (основные средства).
Таблица 7.16 Оценка рентабельности
Наименование коэффициента
Коэффициент рентабельности собственного капитала
Коэффициент рентабельности всего
капитала
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент
оборачиваемости
активов

Расчетная
формула

Значение показателя
на 31.12.2015
на 31.12.2016

Изменение
показателя

ROE = ЧП/К

-0,5%

-23,5%

-23,0%

ROA = ЧП/ВА

-0,5%

-23,3%

-22,8%

NPM = ЧП/ВР

-1%

-57%

-0,56

Коа = ВР/ВА

0,77

0,41

-35,7%

В рассматриваемом периоде наблюдается тенденция дальнейшего снижения всех коэффициентов рентабельности. Таким образом, финансовое состояние анализируемого
предприятия следует охарактеризовать как неудовлетворительное в будущем.
Таблица 7.17 Оценка износа и годности Основных средств
на 31.12.15 г.

на 31.12.16 г.
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Коэффициент износа

84,3%

27,6%

Коэффициент годности

15,7%

72,4%

ИТОГО:

100,0%

100,0%

На начало периода (31.12.2015 г.) износ основных средств составлял 84,3%, на конец
периода за счет переоценки земли и зданий, сооружений удалось повысить коэффициент
годности Основных средств до 72,4%.
Выводы:
На основании результатов проведенного анализа финансовой деятельности Товарищества, отметим положительные стороны:
 проведенный за отчетный 2016 год анализ соотношения активов и обязательств имеет идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения;
 наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у Товарищества обязательств, поэтому финансовое положение организации по данному
признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое, несмотря на снижение
показателя ( 6 470 тыс. тенге);
 коэффициенты ликвидности Товарищества дают наиболее общую оценку ликвидности активов. Поскольку краткосрочные обязательства погашаются в основном за
счет краткосрочных активов, для обеспечения нормального уровня ликвидности
необходимо, чтобы стоимость краткосрочных активов превышала сумму краткосрочных обязательств (это требование полностью выполняется);
 коэффициенты платежеспособности Товарищества больше нормативного, а это значит, что в течение ближайших трех месяцев уровень платежеспособности не окажется ниже нормативного;
 финансовая устойчивость Товарищества во многом зависят от оптимальной структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия (соотношения основных и оборотных
средств), а также от уравновешенности отдельных видов активов и обязательств. В
нашем случае по двум коэффициентам Товарищество показывает устойчивость на
ближайшее время, а по коэффициенту маневренности собственного капитала показывает спад (с 0,46 до 0,04) в связи с тем, что средства были вложены в медленно реализуемые активы (основные средства).
Отмечая положительные стороны (ликвидность, платежеспособность и финансовую
устойчивость) работы Товарищества в настоящее время, в то же время следует отметить и
некоторые негативные тенденции:
 Рассматривая показатели, характеризующие прибыль и убыток, необходимо отметить, что темпы ее роста и доля прибыли от основной деятельности с каждым годом снижаются (-39 203 тыс.тенге). Снизился уровень рентабельности в связи с
значительным снижением выручки от реализации (-10%) и ростом себестоимости
(+82%);
 Коэффициенты рентабельности за отчетный период имеют отрицательную динамику, что приведет в будущем к ухудшению показателей Товарищества.
Таким образом, можно говорить о резком снижении эффективности Товарищества.
Темп роста выручки от реализации ниже темпа роста себестоимости, растут административные расходы (+26%), растут убытки от деятельности Товарищества и существует риск
ухудшения финансовых показателей в будущем.
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8. Анализ экологического состояния (включая сведения о наличии радиоактивных
веществ)
Воздействие ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» на состояние окружающей среды минимально.
При осуществлении деятельности ТОО «Институт экспериментальной биологии им.
Ф.М. Мухамедгалиева»:
– не используются оборудование, пластические, полимерные и другие материалы,
не зарегистрированные в установленном порядке и запрещенные к применению;
– не осуществляется производство, использование и применение химических веществ, источников ионизирующего излучения, химических и биологических препаратов,
не зарегистрированных в установленном порядке;
– не применяются материалы и реагенты, подлежащие санитарно–карантинному
контролю или связанные с возможной опасностью оказания вредного воздействия на здоровье человека, в том числе радиоактивные вещества.
Незначительное загрязнение атмосферного воздуха связано с выбросами от использования 6–х транспортных средств.
6 Сведения о наличии государственных материальных резервов
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» не имеет
заключенных договоров на:
1) поставку материальных ценностей в государственный материальный резерв
(включая закупку и (или) отгрузку (доставку) материальных ценностей в пункты хранения
материальных ценностей государственного материального резерва);
2) закладку материальных ценностей в государственный материальный резерв (в
том числе: принятие материальных ценностей для хранения в государственном материальном резерве);
3) перемещение материальных ценностей (транспортировку материальных ценностей из одного пункта хранения материальных ценностей государственного материального резерва в другой пункт, включая погрузку и разгрузку материальных ценностей;
4) выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва
(изъятие материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке
освежения, заимствования, разбронирования);
5) заимствование материальных ценностей из государственного резерва (выпуск
материальных ценностей из государственного резерва на определенных условиях с последующим возвратом в государственный резерв равного количества и качества аналогичных
материальных ценностей);
6) освежение государственного резерва (выпуск материальных ценностей из государственного резерва до истечения установленных сроков их хранения при одновременной или с разрывом во времени закладке ценностей в государственный резерв равного количества и аналогичного качества материальных ценностей).
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» не имеет
пунктов хранения материальных ценностей государственного резерва и не производит
хранение материальных ценностей государственного резерва и оказание услуг, связанных
с хранением, на договорной основе.
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III

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

3.1 Стандарты, использованные при проведении оценки
При проведении оценки были использованы:
1) НСО 4. Оценка стоимости бизнеса, утвержденный решением Президиума РПО
от 14.11.2014г., Протокол № 4.
2) Стандарт оценки “Базы и типы стоимости”, утвержденный приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115.
3) Стандарт оценки “Оценка стоимости движимого имущества”, утвержденный
приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года
№ 115.
4) Стандарт оценки “Оценка стоимости недвижимого имущества”, утвержденный
приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года
№ 115.
5) “Требования к форме и содержанию отчета об оценке”, утвержденные приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115.
6) Иные нормативные правовые акты и стандарты, приведенные в Библиографии.

3.2 Методология оценки
В процессе определения рыночной стоимости государственного доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» рассматривалась возможность применения следующих подходов к оценке:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
В соответствии с заданием на оценку рыночной стоимости государственного доли
участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», для приватизации, мы руководствовались методологией НСО 4. «Оценка
стоимости бизнеса» и Стандартом оценки “Базы и типы стоимости”.
Стандарты оценки “Оценка стоимости движимого имущества” и “Оценка стоимости
недвижимого имущества” применялись в рамках затратного подхода (подход на базе активов).
3.2.1 Оценка стоимости бизнеса
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», Международными стандартами
оценки и является обязательным к применению субъектами оценочной деятельности на
территории Республики Казахстан.
Бизнес представляет собой коммерческую, промышленную, сервисную или инвестиционную деятельность. Оценка бизнеса может подразумевать оценку либо всей деятельности экономического субъекта, либо части его деятельности. Важно различать стоимость
экономического субъекта и стоимость отдельных активов или обязательств этого субъекта. Если цель оценки предусматривает проведение оценки отдельных активов и обязательств и эти активы могут быть отделены от бизнеса и переданы независимо друг от друга, соответствующие активы и обязательства должны оцениваться по отдельности, а не на
основе распределения стоимости всего бизнеса. Прежде чем приступать к оценке бизнеса,
важно установить, будет ли оценка являться оценкой экономического субъекта в целом,
оценкой акций или пакетов акций в данном экономическом субъекте, оценкой определенной бизнес-деятельности в рамках экономического субъекта или оценкой конкретных активов или обязательств.
Отчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

34

Стандарт предназначен для оценки бизнеса, т.е. действующего предприятия, как целостного имущественного комплекса в следующих случаях:
1) создания, ликвидации, реорганизации, банкротства, слияния и приобретения предприятия;
2) продажи предприятия как имущественного комплекса;
3) акционирования;
4) судебных разбирательств;
5) финансовой отчетности;
6) приватизации;
7) получения кредита;
8) продажи пакета акций;
9) в иных случаях предусмотренных законодательством.
В настоящем Стандарте используются следующие понятия:
1) безрисковая ставка доходности (rf)- норма доходности по финансовым операциям, по
которым отсутствует реальный риск потери капитала или дохода;
2) бета-коэффициент (β) - показатель, характеризующий уровень риска в отдельные ценные бумаги в сравнении с уровнем систематического (рыночного) риска;
3) бизнес – торговая, промышленная, сервисная или инвестиционная организация, занимающаяся экономической деятельностью по производству товаров и услуг;
4) возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы – это наибольшая величина из
двух значений: «справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу» и «эксплуатационной стоимостью актива»;
5) генерирующая единица – наименьшая идентифицируемая группа активов, обеспечивающая поступление денежных средств, которые в значительной степени независимы от
других активов или групп активов;
6) денежный поток (CF) - денежные средства, генерируемые за определенный период
времени активом, группой активов или предприятием бизнеса.
7) заемный капитал (D) – сумма обязательств образуемая за счет средств от выпуска облигаций и банковского кредита;
8) инвестированный капитал (С) – сумма заемного и собственного капитала предприятия,
рассматриваемого в долгосрочной перспективе;
9) капитальные инвестиции (CAPEX) - инвестиции, которые направляются в строительство, изготовление, реконструкцию, модернизацию, приобретение, создание необоротных активов (включая необоротные материальные активы, предназначенные для замены действующих, и оборудование для осуществление монтажа), а также авансовые
платежи для финансирования капитального строительства;
10) Коэффициент капитализации (К) - показатель, применяемый к текущему доходу за
один период, для его преобразования в рыночную стоимость.
11) Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) - метод доходного подхода, в котором применяется ставка дисконтирования для всех будущих прогнозируемых денежных потоков для оценки текущей стоимости.
12) номинальная ставка дисконтирования для собственного капитала в национальной валюте (reKZ) - ставка дисконта, которая применяется для дисконтирования номинального
чистого денежного потока;
13) номинальный чистый денежный поток (CFnom) – разница между положительным и отрицательным денежным потоком от операционной деятельности в прогнозных ценах на
будущие периоды с учетом прогнозного уровня инфляции;
14) свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) – денежный поток для
выплаты владельцам акций после финансирования операций бизнеса, делая необходиОтчет №2017-1/13–21
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мые капитальные вложения и увеличение или уменьшение долгового финансирования
15) свободный денежный поток фирмы (FCFF) — это посленалоговый денежный поток от
ее операционной деятельности за вычетом чистых инвестиций в основной и оборотный
капитал, доступный инвесторам (кредиторам и собственникам).
16) собственный капитал (СЕ) - доля собственников в капитале предприятия за вычетом
всех обязательств;
17) средневзвешенные затраты на капитал (WACC) – средняя величина затрат за использование собственным и заемным капиталом, выраженная в процентах.
18) Ставка дисконтирования (r) – норма прибыли, используемая для преобразования будущего дохода или денежного потока в текущую стоимость
19) Ставка капитализации (R) - отношение чистого годового дохода, приносимого имуществом, к его рыночной стоимости, выраженное в процентах
20) Стоимость предприятия (EV) - общая стоимость собственного капитала в бизнесе плюс
стоимость его долга или долговых обязательств за вычетом любых денежных средств
или их эквивалентов, доступных для удовлетворения таких обязательств.
21) чистый оборотный капитал (NWC) - стоимость операционных оборотных активов (запасов и дебиторской задолженности) предприятия, которая уменьшена на величину его
краткосрочных (текущих) обязательств;
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки, сгруппированных в затратный, доходный и сравнительный подходы.
Затратный подход обычно неприменим к оценке бизнесов, за исключением бизнесов,
которые только запускаются или находятся на ранней стадии развития, когда их прибыль
и/или денежный поток не могут быть достоверно определены, но доступна адекватная
рыночная информация об активах бизнеса.
3.2.2. Подход на базе активов
Подход на основе активов (затратный подход) применяется для определения рыночной стоимости предприятия, как единого имущественного комплекса в случае, когда данный подход отражает типовую логику потенциальных покупателей, либо оценка производится в целях уточнения финансовой отчетности.
Основным методом затратного подхода к оценке предприятия как имущественного
комплекса является метод накопления активов. Метод накопления активов состоит в
определении чистой стоимости активов целостного имущественного комплекса. Чистая
стоимость активов целостного имущественного комплекса определяется как разница между стоимостью активов и стоимостью его обязательств, определенных на дату оценки в
соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Стандарта.
Оценка активов и обязательств на дату оценки проводится с учетом следующих особенностей:
1) внеоборотные активы в части основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства, долгосрочных финансовых вложений оцениваются с использованием базы оценки, которая отвечает рыночной стоимости или нерыночным видам
стоимости, выбор и определения которых осуществляются в соответствии с требованиями
национальных и международных стандартов оценки;
2) внеоборотные активы в части долгосрочной дебиторской задолженности и отсроченных налоговых активов оцениваются с учетом срока их возврата (погашения, возмещения) и вероятности такого возврата (погашения, возмещения);
3) текущая дебиторская задолженность оценивается с учетом срока ее возврата (погашения, возмещения) и вероятности такого возврата (погашения, возмещения);
4) материальные оборотные активы (запасы, товары) в случае, когда их текущая стоОтчет №2017-1/13–21
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имость эквивалентна стоимости, которая отображена в бухгалтерском учете, оцениваются
исходя из стоимости таких активов, которая отображена в бухгалтерском учете, в других
случаях – исходя из их рыночной стоимости или стоимости ликвидации, если рыночная
стоимость не превышает стоимость ликвидации;
5) долгосрочные и текущие финансовые инвестиции оцениваются исходя из их рыночной стоимости;
6) векселя полученные оцениваются исходя из их рыночной стоимости с учетом срока и вероятности их погашения;
7) текущая стоимость долгосрочных и текущих обязательств в зависимости от их
вида признается равной стоимости, отображенной в бухгалтерском учете, или рассчитывается путем дисконтирования сумм (основной долг, проценты), которые подлежат погашению в соответствующих периодах, по обоснованной для каждого из обязательств ставкой дисконта.
3.2.3. Доходный подход
Методы доходного подхода - методы определения стоимости бизнеса, основанные
на определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:
1) метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) определение
стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования активов предприятия, при постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал;
2) метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного
потока) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием
объекта;
3) метод реального опциона – определение стоимости с учетом возможности вносить коррективы в будущие денежные потоки и в зависимости от изменения конъюнктуры рынка приостанавливать производство, изменять его масштабы или ликвидировать
предприятие.
4) иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
Порядок определения стоимости методом доходного подхода:
1)анализ финансовой отчетности предприятия за прошлый период;
2)выделение генерирующих единиц (групп активов, самостоятельно генерирующих
денежные потоки).
3)определение длительности прогнозного периода.
4)определение вида денежного потока.
5)расчет денежного потока:
формирование макроэкономических и отраслевых допущений
построение прогноза объемов продаж и цен реализации
построение прогноза затрат
прогноз капитальных вложений
прогноз амортизационных отчислений
прогноз изменений чистого оборотного капитала
6)расчет ставки дисконтирования или капитализации.
7)расчет терминальной (реверсионной) стоимости.
8)расчет стоимости предприятия (бизнеса) методами доходного подхода
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производится на основе данных
бухгалтерского учета не менее чем за три года предшествующих оценке. Данные баланса,
отчета о доходах и денежных потоках корректируются и в целях устранения влияния инОтчет №2017-1/13–21
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фляции приводятся к долларовому эквиваленту в соответствии со среднегодовым курсом
валюты. На основании откорректированных данных бухгалтерской отчетности рассчитываются основные финансовые показатели. Производится оценка степени специфического
риска оцениваемого предприятия и его финансовое положение на основании анализа следующих показателей:
1) рентабельность собственного капитала;
2) уровень собственного капитала;
3) коэффициент покрытия необоротных активов собственным капиталом;
4) длительность оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам;
5) длительность оборота чистого оборотного капитала.
Длительность прогнозного периода устанавливается на основании прогнозов руководства Предприятия, планов компании и не должна превышать пяти лет, если иное не
оправдано. Прогнозы потоков денежных средств на период превышающий 5 лет до конца
срока полезной службы актива (постпрогнозный период) оцениваются путем экстраполяции прогнозных оценок менеджмента. Темп роста номинального дохода в постпрогнозный период должен быть устойчивым или понижающимся, за исключением случаев, когда
может быть оправдан повышающийся темп роста. При определении продолжительности
постпрогнозного периода следует учитывать:
юридические ограничения (срок действия лицензии, срок аренды и т.п.);
физические ограничения (величину запасов месторождения);
цикличность, характерную сегменту рынка, в котором работает предприятие;
срок службы основного актива.
Вид денежного потока определяется в зависимости от назначения оценки. Если
оценка стоимости активов предприятия производится в целях финансовой отчетности, то
принимается доналоговый денежный поток. Во всех остальных случаях принимается посленалоговый чистый денежный поток от операционной деятельности. Потоки прогнозируются в той валюте, в которой они генерируются, то есть для подавляющего большинства казахстанских предприятий в национальной валюте в номинальном выражении. При
использовании реального денежного потока в ставке дисконта следует учесть прогнозный
индекс инфляции. Потоки денежных средств не включают поступления средств от финансовой деятельности. Потоки от активов прогнозируются, исходя из их нынешнего состояния. Не учитываются будущие реструктуризации или повышение производительности.
Прогнозирование капитальных инвестиций, увеличение (уменьшение) чистого оборотного капитала и сумм долгосрочных обязательств осуществляется на основании и во
взаимосвязи с прогнозными показателями деятельности предприятия, активы имущественного комплекса которого оцениваются. Во время прогнозирования необходимо учитывать только те инвестиции, увеличения (уменьшения) рабочего капитала и сумм долгосрочных обязательств, целесообразность которых экономически обоснована, а соответствующие расходы обеспечены прогнозированными внутренними или внешними источниками финансирования (возможностью заимствования необходимых средств).
Расчет рыночной стоимости осуществляется методом дисконтирования денежных
потоков в прогнозный период с учетом текущей терминальной стоимости. Терминальная
стоимость определяется исходя из ожидаемых результатов наиболее эффективного использования активов бизнеса в период, который наступает за прогнозным, на основании
денежных потоков оцениваемого предприятия, получение которых предусматривается после прогнозного периода, с учетом наличия тенденции к их равномерному увеличению
(уменьшению).
В случае, когда денежные потоки от функционирования действующего предприятия
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ожидаются постоянные и одинаковые по объему или с тенденцией к равномерному росту
и их получению не ограничивается во времени, может применяться метод прямой капитализации дохода. При этом как доход рассматривается чистый денежный поток, определенный в соответствии с требованиями настоящего Стандарта. В случае наличия у действующего предприятия избыточного имущества его стоимость прибавляется к стоимости, определенной с применением метода прямой капитализации дохода.
Применение метода прямой капитализации дохода предусматривает определение:
периода капитализации чистого денежного потока (год, квартал, месяц, операционный цикл);
чистого денежного потока за период;
соответствующей ставки капитализации и ее обоснования;
стоимости избыточного имущества в случае его наличия в целостном имущественном комплексе;
расчет стоимости бизнеса путем деления чистого денежного потока на ставку капитализации и увеличения полученного результата на стоимость избыточного имущества в
случае его наличия в целостном имущественном комплексе.
3.2.4. Сравнительный подход
Основными методами сравнительного подхода к оценке предприятия как имущественного комплекса являются: метод компании аналога, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.
Метод компании аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании цен,
сформированных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения служит цена одной
акции акционерных обществ открытого типа. Следовательно, в чистом виде данный метод
используется для оценки миноритарного пакета акций.
Метод рынка капитала основывается на предположении о равноценности рыночной
стоимости предприятия его рыночной капитализации или возможной рыночной капитализации с учетом стоимости прав контроля. Рыночная капитализация предприятия определяется как произведение рыночного курса одной акции акционерного общества, которое
существует или может быть создано на базе оцениваемого имущественного комплекса, на
общее количество акций такого общества.
Рыночный курс одной акции определяется исходя из данных о продаже (предложении) акций акционерного общества на фондовых биржах и во внебиржевых торговоинформационных системах.
1) Рыночный курс одной акции по данным о продаже определяется с использованием информации о последнем соглашении, заключенном в день, который определен как дата оценки, а из-за отсутствия заключенных соглашений в этот день - с использованием
информации о последнем заключенном соглашении на дату оценки, на которую определяется курс, с обоснованием в отчете об оценке возможности использования такой информации.
2) Рыночный курс одной акции по данным о предложении (максимальная цена, которая предлагается покупателем, или минимальная цена, которая предлагается продавцом)
определяется по ценам предложения, действительными на дату, на которую определяется
такой курс. В случае отсутствия предложения на дату оценки рыночный курс одной акции
по данным о предложении определяется по ценам предложения, действительным на ближайшую дату, которая предшествовала дате оценки, на которую определяется курс, с
обоснованием в отчете об оценке возможности использования таких данных.
3) С целью определения рыночного курса одной акции используется только информация о цене продажи последнего соглашения (соглашений) или цены предложения, коОтчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

39

торые являются репрезентативными. Обоснование отклонения данных о цене продажи
или цены предложения должно содержаться в отчете об оценке бизнеса.
Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены приобретения предприятия в целом либо его контрольного пакета акций. Это определяет наиболее оптимальную
сферу применения данного метода — оценка 100%- го капитала, либо контрольного пакета акций.
Метод сделок основывается на предположении об эквивалентности рыночной стоимости предприятия ценам продажи подобных имущественных комплексов. Как базовый
показатель для отмеченного метода применяются цены продажи и цены предложения подобных предприятий или цены продажи и цены предложения их корпоративных долей,
которые характеризуются определенными правами контроля.
Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, основан
на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются специальными аналитическими организациями на основе длительных статистических наблюдений за соотношением между ценой чистого капитала предприятия и его важнейшими производственнофинансовыми показателями.
3 .3 Обоснование выбранных подходов и методов оценки
Методы затратного подхода применимы при наличии адекватной аналитической базы за предшествующий период и данных о размере активов и обязательств за несколько
лет. Оцениваемый объект отвечает указанным условиям.
Оценщику представлены документы бухгалтерского учета и финансовая отчетность
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», Таким образом,
можно говорить о резком снижении эффективности Товарищества. Темп роста выручки от
реализации ниже темпа роста себестоимости, растут административные расходы (+26%),
растут убытки от деятельности Товарищества и существует риск ухудшения финансовых
показателей в будущем.
На основании вышеизложенного, для оценки стоимости государственного доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», произведен выбор приемлемого метода затратного подхода: метод чистой восстановительной стоимости (скорректированной балансовой стоимости). Мы отказались от
использования сравнительного подхода в виду отсутствия сопоставимых рыночных данных, доходного – в виду отсутствия соответствующих ретроспективных данных.
3.4. Расчеты по определению стоимости
3.4.1 Описание процесса оценки с применением выбранных подходов
и методов оценки.
Затратный поход. Метод чистых активов.
Метод чистых активов (метод скорректированной балансовой стоимости) предполагает анализ содержания и корректировку статей активов и пассивов исходного баланса,
подготовку на этой основе оценочного баланса, вычитание из скорректированной суммы
активов долгосрочных и текущих обязательств. В результате формируется показатель
«Чистые активы». После внесения, при необходимости, заключительных поправок определяется рыночная стоимость имущественного комплекса.
Определение стоимости оцениваемого объекта в рамках затратного подхода основано, в свою очередь, на применении методов оценки:
– доходный, основанный на определении ожидаемых доходов от использования
имущества в будущем, исходя из наиболее вероятной продолжительности конкретного
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бизнеса или вида деятельности и периода окупаемости оцениваемого объекта;
– сравнительный, основанный на анализе сделок продаж объектов–аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок, и используемый при наличии достаточного объема информации о стоимости аналогичных
объектов оценки.
Анализ показал, что работы и услуги и, соответственно, характер извлекаемых доходов на дату оценки:
– являются исторически сложившимися и стабильными;
– базируются на устойчивом составе и специальной квалификации персонала
3.4.1.1 Расчеты по определению стоимости имущественного комплекса, выполненные
с использованием метода чистых активов
Последовательность выполнения расчетов по оценке:
1. сначала определяем стоимость недвижимости двумя подходами;
2. затем их взвешиваем;
3. затем их используем в методе чистых активов
Последовательность действий применения метода:
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 (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 учета 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
 Активы, учтенные 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 долей, выкупленных для их последующей перепродажи и задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 Пассивы, принятые в расчете:
– кредиторская задолженность;
– прочие краткосрочные обязательства
За основу для выполнения расчета принят баланс Товарищество, составленный по
состоянию на 01.04.2017 г.
Таблица3.4.1.1
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Значение показателя
по состоянию на
01.04.2017 г.
тыс.тенге

Наименование статьи
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

3 718
39

Текущий подоходный налог
Запасы

409
1 295

Прочие краткосрочные активы

1 820

Итого краткосрочных активов

7 281

II. Долгосрочные активы
Основные средства

149 554

Отложенные налоговые активы

3 747

Итого долгосрочных активов

153 301

БАЛАНС

160 582
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам

525
1 799

Прочие краткосрочные обязательства

323

Итого краткосрочных обязательств

2 647

IV. Долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств )

-

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Резервы

2 630
115 879

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

39 427

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации

157 935

Всего капитал

157 935

БАЛАНС

160 582

Корректировка баланса заключается в пересчете статей актива и пассива баланса из
остаточной стоимости в текущие цены.
Денежные средства, запасы, прочие краткосрочные активы и прочие долгосрочные
активы приняты без корректировки.
Согласно предоставленной информации, размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2017 г. составляет 1 859 тыс. тенге. Дебиторская задолженность принята
в размере, отраженном в балансе.
По состоянию на 01.04.2017 года размер обязательств составляет 848 тыс. тенге. Для
действующего предприятия обязательства приняты в расчете в полном объеме.
Стоимость основных средств (здания, движимое имущество и прочие основные
средства) – принята по результатам оценки по рыночной стоимости (в Приложении к
данному Отчету).
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3.4.2 Расчет стоимости жилого дома с использованием методов сравнительного
подхода
Расчет стоимости жилого дома с земельным участком произведен методом сравнительного подхода. Сравнительный подход к оценке недвижимости отражает принцип
спроса и предложения, а также принцип замещения. Необходимой предпосылкой для
применения методов сравнительного подхода является наличие информации о сделках с
аналогичными объектами недвижимости (которые сопоставимы по назначению, размеру и
местоположению), произошедших в сопоставимых условиях (время совершения сделки и
условия финансирования сделки). Основные трудности при применении методов сравнительного подхода связаны с непрозрачностью казахстанского рынка недвижимости. В
большинстве случаев реальные цены сделок с объектами недвижимости неизвестны. В
связи с этим при проведении оценки применяются цены предложений по выставленным
на продажу объектам.
Применение метода сравнительных продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
 Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо
всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
 Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа
по каждой единице;
 Сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их стоимостей или исключения из списка сравниваемых;
 Приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов к
рыночной стоимости объекта оценки.
Выбор сопоставимых объектов производился на основании баз данных Internet
(www.krisha.kz, www.irr.kz, www.kn.kz)
В ходе анализа рынка, были выбраны объекты, предложенные для продажи в мае
2017 года.
В качестве единицы сравнения выбрана цена предложения сопоставимого объекта
за 1 кв.м.
Стоимость объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле:
V = S х Vскорр
где:
V -расчетная стоимость жилого дома;
S - площадь жилого дома;
Vскорр - скорректированная стоимость за 1 кв.м.
Корректировка стоимости объектов сравнения
После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели
или элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость Объекта
оценки посредством необходимых корректировок цен предложения сравнимых объектов
недвижимости.
В оценочной практике при определении стоимости недвижимости выделяют следующие основные элементы сравнения:
1.
2.

Условия продажи (чистота сделки);
Местоположение;
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3.
Корректировка на год постройки;
4.
Конструктивные элементы и их техническое состояние;
5.
На элементы отделки и их состояние;
6.
На инженерное обеспечение;
7.
Корректировка на площадь.
При сравнении Объекта оценки с объектами сравнения использовались следующие
корректировки:
Корректировка на условия продажи. Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из объектов сравнения либо провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости.
Корректировка на площадь. Данная корректировка введена вследствие того, что
большие по площади объекты обычно сложнее продать, чем меньшие по площади, что
снижает цену на первые.
Корректировка на местоположение. Фактор местоположения является одним из
важнейших в ценообразовании на рынке недвижимости. Корректировка по данному параметру учитывалась, т.к. объекты сравнения находятся далеко друг от друга.
Результаты расчетов приведены в Приложении №2.
Таким образом, расчетная стоимость жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкр.
Алатау, кв-л. В, д. 14, определенного методом сравнительных продаж составляет:
279 009 947 тенге.
3.5 Определение стоимости объекта с использованием методов затратного подхода
Оценке подлежат восстановительная стоимость и рыночная стоимость жилого дома
с земельным участком
Восстановительная стоимость определяется затратами на воссоздание новых основных фондов в современных условиях, их точных копий с использованием аналогичных
материалов и сохранением всех эксплуатационных параметров. Ее определяют, исходя из
реально сложившихся на момент оценки условий воспроизводства основных фондов: договорных цен, сметных расценок на проведение строительно-монтажных работ, оптовых
цен на строительные материалы, топливо, энергию, машины, оборудование, инвентарь,
транспортных тарифов и т.д.
Рыночная стоимость – воссозданные основные фонды в их фактическом состоянии
(с учетом износа).
Восстановительная стоимость жилого дома определена методом укрупненных показателей стоимости строительства на основе справочника оценщика КО-ИНВЕСТ 2014
для условий строительства в г. Астана (Протокол № 1-2011 от 4 февраля 2011 г. Заседания
Президиума Республиканской палаты оценщиков).
Согласно сборнику справочника оценщика КО-ИНВЕСТ 2014 «Жилые дома», восстановительная стоимость Жилого дома с использованием объекта - аналога kzЖЗ.04.001.1822
определяется с применением коэффициентов пересчета.
Формула для расчета стоимости имеет следующий вид:
RV = V х ((СC1+ SDC1) х К1),
где:
RV- восстановительная стоимость дома, тенге;
V - объем дома, м3;
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СС1 - справочный показатель стоимости 1 м3, объекта-аналога по справочнику КОИНВЕСТ;
SDC1- первая группа поправок - поправка, в тенге на 1 м3 объема дома в зависимости от конструктивных особенностей (+ увеличение, - уменьшение);
К1 - вторая группа поправок - поправочный коэффициент к справочной стоимости.
В эту поправку входят:
Поправка на разницу в объеме (V, м3) или площади (S, м2) между оцениваемым
зданием (Vо) и ближайшим параметром из справочника (Vспр) согласно корректирующим
коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ 2014 (раздел 1);
Коэффициент сейсмичности (Ксейсм) - корректирующий коэффициент на различие
сейсмичности (справочник КО-ИНВЕСТ 2014, раздел 1);
Интегральный территориально - экономический коэффициент (Ктерр-эк) к стоимости строительства рассчитывается по формуле:
Ктерр-эк= Крег-эк * Кзон, где:
Крег-эк - регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в г. Астана. Данный коэффициент был применен, согласно корректирующим коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ на 01.07.2014 г. для г. Алматы;
Кзон - корректирующий коэффициент на зональное различие в уровне цен;
Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве (Кинфл) - корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты уровня
цен справочников оценщика КО-ИНВЕСТ рассчитывается по формуле:
Кинфл= Ио / Испр, где:
Ио и Испр - рассчитанная к одной и той же базе индексы цен соответственно для jго периода проведения оценки и для базовой даты уровня цен справочника оценщика КОИНВЕСТ. Данный коэффициент рассчитывается самостоятельно Оценщиком, согласно
корректирующим коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ на 01.07.2015 г. и индексам
на строительно-монтажные работы на момент оценки по данным предоставленные
Агентством по статистике Республики Казахстан.
Результаты расчетов приведены в приложении № 3
Исходя из расчетов и анализа эксперта, текущая восстановительная стоимость жилого дома на дату оценки составила: 203 913 819 тенге.
Наименование
Жилой дом литер А
Гараж литер Г1
Баня лиетр Г2
Итого

Полная восстановительная стоимость, тенге
190 316 489
7 356 588
6 240 742
203 913 819

Анализ износа
Износ можно определить как разницу между величиной восстановительной стоимости дома и рыночной ценой объекта на дату оценки. Износ так же можно определить
как снижение восстановительной стоимости вследствие воздействия различных факторов,
полученное на дату оценки. Существует три типа износа: физический, функциональный
(моральный) и износ внешнего воздействия (экономический).
Физический износ
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Физический износ является результатом нормального износа в процессе эксплуатации, разложения (ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов зданий. Такой тип износа может быть как восстановимым, так и не восстановимым.
Функциональный (моральный) износ
Функциональный износ является потерей в стоимости вследствие морального устаревания технологических решений, использованных материалов или конструкций. Такого
рода недостатки могут быть как исправимыми, так и не исправимыми.
Функциональный износ обычно вызван качественными недостатками использованных проектных решений, материалов и конструкций зданий.
Износ внешнего воздействия.
Под износом внешнего воздействия понимается снижение функциональной пригодности, вследствие влияния внешней среды, что является непоправимым фактором для
собственника недвижимости. Износ внешнего воздействия может быть вызван рядом причин, таких как общий упадок района или отрасли, месторасположение объекта в районе,
области или регионе, или состоянием рынка, независящим от воли и деятельности владельца недвижимости.
В данном расчете оценка совокупного износа дома производилась с учетом года постройки, основного материала, срока службы, условий эксплуатации (произведенного ремонта) и функциональной пригодности по формуле:
где:
Кн – коэффициент накопленного износа;
Тэф – эффективный возраст;
Тн – нормативный срок службы (Справочник оценщика Сборник нормативно –
справочных документов.
где:
Тост – оставшийся срок службы.
Накопленный износ для дома на дату оценки составил 20%.
Общая сумма накопленного износа (потеря стоимости) для жилого дома на дату
оценки составила: 24 469 658 тенге.
Наименование
жилой дом литер А
Гараж литер Г1
Баня лиетр Г2
Итого

Накопленный износ, тенге
22 837 979
882 791
748 889
24 469 658

3.6 Расчет стоимости земельного участка с использованием методов
сравнительного подхода
Расчет стоимости земельного участка произведен методом рыночного подхода.
Рыночный подход к оценке недвижимости отражает принцип спроса и предложения, а
также принцип замещения. Необходимой предпосылкой для применения методов рыночного подхода является наличие информации о сделках с аналогичными объектами недвижимости (которые сопоставимы по назначению, размеру и местоположению), произоОтчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

46

шедших в сопоставимых условиях (время совершения сделки и условия финансирования
сделки). Основные трудности при применении методов рыночного подхода связаны с непрозрачностью казахстанского рынка недвижимости. В большинстве случаев реальные
цены сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с этим при проведении
оценки применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам.
Применение метода сравнительных продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
 Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо
всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
 Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа
по каждой единице;
 Сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их стоимостей или исключения из списка сравниваемых;
 Приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов к
рыночной стоимости объекта оценки.
Выбор сопоставимых объектов производился на основании баз данных Internet
(www.krisha.kz, www.irr.kz, www.kn.kz, газета «Крыша»).
В качестве единицы сравнения выбрана цена предложения сопоставимого объекта
за 1 сот.
Стоимость объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле:
V = S х Vскорр
где:
V -расчетная стоимость;
S - площадь земельного участка;
V.скорр - скорректированная стоимость за 1 сот.
В ходе анализа рынка, были выбраны объекты, предложенные для продажи в мае
2017 года.
Таким образом стоимость земельного участка, рассчитанная методом
сравнительного подхода равна 45 923 799 тенге.
Результаты расчетов приведены в Приложении № 3.
Таким образом стоимость жилого дома с земельным участком, рассчитанная
методом затратного подхода равна 225 367 960 тенге
3.7 Согласование результатов оценки
В настоящем Отчете нами были даны три стоимостных оценки полных прав собственности на здание с учетом долевой собственности на земельный участок, исходя из
всеобъемлющего анализа всех данных, относящихся к рассматриваемому объекту недвижимости. По трем методам оценки недвижимости мы получили следующие результаты.
Сравнительный подход
– 279 009 947 тенге;
Затратный подход
– 225 367 960 тенге.
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе указанных методов, сведение полученных стоимостных показателей к единой стоимости объекта. Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого
метода при конкретных условиях существования рынка недвижимости, определяет
насколько, они существенно влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка.
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Целью сведения результатов всех используемых методов является выведение единой стоимостной оценки.
Для повышения точности результатов оценка проводиться с использованием нескольких методов. При этом полученные результаты согласовываются между собой.
Сравнительный подход лучше отражает состояние рынка недвижимого имущества
и лучше отражает наиболее вероятную цену, за которую может быть продан объект на
свободном рынке, поэтому коэффициент взвешивания принят в размере – 0,60.
Затратный метод отражает затраты на воспроизводства аналогичного объекта, но в
меньшей степени отражает требования рынка, коэффициент взвешивания принят в размере – 0,40.
Учитывая, вышеизложенное, и в результате сопоставления значений стоимостей нами получены следующие результаты
Таблица 3.7.1
Подходы оценки

Результат в тг

Сравнительный подход

279 009 947

Затратный доход

225 367 960

Весовой
коэффициент
0,60
0,40

Рыночная стоимость, тг
167 405 968
90 147 184

Согласованная рыночная стоимость

257 553 152

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкр. Алатау, кв-л. В, д. 14
по состоянию на 26.04.2017 г. составляет: 257 553 152 (двести пятьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят два) тенге.
3.8 Расчет стоимости транспортных средств
Сравнительный подход является основным при оценке транспортного средства, так как
он учитывает все тенденции, происходящие на рынке продаж транспортного средства.
Суть метода заключается в сопоставлении близких по характеристикам аналогов.
Источником необходимой информации послужили периодические издания газеты и ресурсы сети Интернет (www.kolesa.kz, www.omega.exx.kz, www.irr.kz) – освещающие ценовую
конъектуру на рынке транспортных средств на дату проведения оценки.
В качестве элементов сравнения приняты следующие показатели:
- год выпуска;
- марка модели;
- техническое состояние.
Метод сравнения аналогичных продаж
Рыночный подход к оценке стоимости машин и оборудования заключается в сопоставлении технической и производственной характеристик. Расчеты по методу прямого сравнения базируются на рыночных ценах машин и оборудования, абсолютно идентичных оцениваемому объекту, а по методу косвенного сравнения – на рыночных ценах машин и оборудования, способных заменить оцениваемые машины по выполняемым функциям. Рыночный подход основывается на соблюдении определенных требований, общих для всех методов и объектов оценки: тщательной сегментации рынка оцениваемых объектов; независимости субъектов сделки; инвестиционной мотивации; представительности списка объектов–аналогов;
трансформации бухгалтерской и финансовой отчетности в случае использования зарубежных
аналогов.
Рыночная стоимость 6 ед. транспортных средств с применением метода рыночного
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подхода составила 5 370 372 тенге.
Наименование

Кол-во единиц

BMW X5 гос. Номер A697FO, 2005 г.в.
Mercedes-Benz E 280 гос. Номер A919CZ, 1996 г.в.
Сhangan sc5022хху2 гос. Номер A535DX, 2006 г.в.
Сhangan SC6350C гос. Номер A536DX, 2006 г.в.
Daewoo Nexia гос. Номер A717CЕ, 1997 г.в.
УАЗ 3303 гос. Номер A181BR, 1991 г.в.
ГАЗ 32213 гос. Номер A840ED, 2002 г.в.
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
6

Рыночная
стоимость
3 135 000
1 026 000
327 466
202 466
280 440
399 000
угнали
5 370 372

3.9 Расчет стоимости прочих основных средств
Корректировка стоимости прочих основных средств, проводилась с помощью индексов увеличения стоимости основных средств по данным Агентства РК по статистике.
Корректировка стоимости основных средств осуществлялась с использованием индексов
увеличения стоимости основных средств по следующей формуле:
РС = БС * Ит
где:
РС – справедливая стоимость;
БС – первоначальная балансовая стоимости, в тенге;
Ит – индекс увеличения стоимости основных средств, принят по данным Агентства
РК по статистике.
Оценочный износ основных средств принят по балансовой амортизации.
Рыночная стоимость прочих основных средств, с применением индексов увеличения
стоимости основных фондов по состоянию на 26.04.2017 г. составила 32 347 982 тенге.
Таким образом, общая рыночная стоимость основных средств, находящихся на балансе Предприятия, по состоянию на 26.04.2017 г. составляет 295 271 506 тенге.
Расчеты основных средств приведены в Приложении №2, №3 настоящего Отчета.
3.10 Корректировка стоимости чистых активов
Полученная рыночная стоимость основных средств Товарищества положена в основу корректировки баланса. Расчет скорректированной балансовой стоимости приведен в
таблице, в тыс. тенге.
Таблица 3.10.1 Оценочный баланс ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева» на 01 апреля 2017 г

Наименование статьи

Значение показателя по состоянию на
01.04.2017 г.
тыс.тенге

Корректировка.
тыс.тенге

Оценочный
баланс по состоянию на
01.04.2017 г.
тыс.тенге

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

3 718
39

3718
39

Текущий подоходный налог
Запасы

409
1 295

409
1 295

Прочие краткосрочные активы

1 820

1 820

Итого краткосрочных активов

7 281

7 281

II. Долгосрочные активы
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Основные средства

149 554

Отложенные налоговые активы

145 718

295 272

3 747

3 747

Итого долгосрочных активов

153 301

299 019

БАЛАНС

160 582

306 300

525

525

1 799

1 799

Прочие краткосрочные обязательства

323

323

Итого краткосрочных обязательств

2 647

2647

-

0

2 630

2 630

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

IV. Долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств )
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход

-

Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

145 718

145 718

115 879

115 879

39 427

39 427

Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации

157 935

303 653

Всего капитал

157 935

303 653

БАЛАНС

160 582

306 300

обязательства

2 647

Чистый актив

303 653

Таким образом, рыночная стоимость государственной доли участия в размере 56,6%
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», полученная с
использованием метода чистых активов затратного подхода, определена в размере 303 653
000 (триста три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи) тенге.
3.11 Заключительная часть Обоснование предлагаемой стоимости
Согласование результатов оценки. Применяемые методы оценки характеризуют
различные аспекты финансово–хозяйственной деятельности предприятия. Согласование
указанных методов позволяет получить взвешенную величину стоимости Объекта оценки.
Взвешивание проводится с учетом следующего суждения:
Затратный подход - отражает стоимость текущего состояния капитала объекта
оценки, однако адекватно не отражает его ожидаемую рыночную стоимость, в связи с чем
коэффициент взвешивания был принят равный 1,0
Доходный подход - по результатам анализа показателей финансовой деятельности (за 3
года) Товарищества наблюдается падение выручки от реализации по сравнению с 2014
годом почти в 2 раза, растут убытки от деятельности Товарищества и существует риск
ухудшения финансовых показателей в будущем. В связи, с чем применение доходного
подхода не представляется возможным, с чем данному подходу присвоен весовой коэффициент 0
Результаты расчета стоимости Объекта оценки, полученные при использовании
вышеприведенных методов оценки, приведены в таблице.
Таблица 3.11.1

Наименование показателя

Значение показателя стоимости
По данным
По результаПо результа-
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бухгалтерского
баланса

там расчета
с использованием метода
доходного
подхода
3
-

там расчета
с использованием метода
затратного
подхода

1
2
4
Стоимость, в тыс. тенге
303 653
Коэффициент взвешивания (принятая
весомость полученных результатов
оценки)
0
1
Значение общей стоимости государственной доли участия в размере 100
% в уставном капитале Товарище303 653
ства,
в тыс. тенге
Государственная доля участия Това56,6%
рищества, в процентах
Итоговое значение стоимости государственной доли, составляющих
171 868
56,6 % в уставном капитале Товарищества, в тыс. тенге
Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», с учетом округления до тенге, установлена в размере 171 868 000 (сто семьдесят
один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге.
4.8 Предложение по стоимости
Стартовую цену продажи государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», предлагается установить
в размере 171 868 000 (сто семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге
4.8.1 Рекомендации по форме торгов и условиям продажи
Согласно действующему законодательству, порядок продажи объектов приватизации устанавливается Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьями
101 – 104 Закона Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК (далее – Закон).
“Правила продажи объектов приватизации”, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее – Правила), регулируют порядок продажи объектов приватизации на торгах в форме аукциона, тендера и
конкурса путем двухэтапных процедур.
Подпунктом 2) пункта 12 Правил, установлено, что в компетенцию Комиссии по вопросам приватизации объектов государственной собственности (далее – Комиссия) входит
осуществление функций по принятию решения о виде приватизации, условиях, форме и
методах проведения торгов по каждому объекту приватизации.
ТОО "РОСТ-service" в соответствии с действующим законодательством, по
результатам комплексного обследования и анализа Объекта оценки, считает
целесообразным рекомендовать следующую форму торгов и условия приватизации
объекта:
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1 Проведение тендера по продаже государственной доли участия в размере 56,6%
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева», по стартовой
цене, установленной в размере 171 868 000 (сто семьдесят один миллион восемьсот
шестьдесят восемь тысяч) тенге.
Определить следующие обязательные условия для участников тендера:
 Сохранить предмет деятельности Товарищества.
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IV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
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Состав Приложений к Отчету
Порядковый
номер
1
1
2

3

4

5
6
7

1
2

Номер Приложения и наименование документов

2
Приложение 1 (в составе настоящего Отчета) содержит:
Акт осмотра объекта оценки от « 26 » апреля 2017 года
Копия государственной лицензии на занятие деятельностью по
оценке
имущества,
ЮЛ–00227
(10780–1910–ТОО)
от
08.05.2003 года
Копию Свидетельство о членстве в «Саморегулируемой палате
Казахстанской Ассоциации Оценщиков» (СРП КАО) № 52/9 от
01.01.2017 года
Фотографии объекта оценки (только для недвижимого имущества, транспорта, оборудования и другого материального имущества)
Таблицы расчетов
Таблицы с перечнем активов предприятия и их рыночной стоимостью
Исходные данные (включая: 1) технический паспорт; 2) проектно–сметную документацию на строительство объекта оценки в
случае, если во время идентификации этого объекта не выявлено
расхождений между его фактическими физическими характеристиками такой документацией; 3) документы натурных обмеров
объекта оценки и документы, которые подтверждают физическое
(техническое) состояние улучшений, проведенных специализированными организациями, которые согласно законодательству
имеют право выполнять такие работы), приведены в Приложении
2.
Приложение 2 Копии учредительных, бухгалтерских и других
документов (установленный пакет) сброшюрованы
в Отдельное Приложение к Отчету
Устав Объекта оценки
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Отметка
о наличии
(отсутстви
и) в
составе
Приложени
я
3
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да
Да
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3
4
5

6
7
8
9

Статистическая карточка
Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
Перечень основных средств, вошедших в уставный капитал, с
указанием их стоимости (документы и данные в соответствии с
требованиями Центра недвижимости)
Перечень Объектов социальной сферы, с указанием их стоимости
Бухгалтерские балансы с приложениями за последние три года и
отчетный период текущего года
Другие документы в соответствии с требованиями Заказчика
Иные документы и сведения, использованные при проведении
оценки Объекта

Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
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Акт
осмотра объектов движимого и недвижимого имущества, инженерного и технологического оборудования, транспортных и иных основных средств, числящихся на государственной доли участия в размере 56,6% товарищества с ограниченной ответственностью
«Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
Город Алматы

« 18 » мая 2017 года

Для проведения оценки стоимости государственной доли участия в размере 56,6%
товарищества с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной биологии
им. Ф.М. Мухамедгалиева:
Сотрудник
service»

1

ТОО

«РОСТОценщик Жапабаев Аскар Канашевич

Представитель ТОО «Институт
экспериментальной биологии
им. Ф.М. Мухамедгалиева:

2

Главный бухгалтер
(Должность, Фамилия имя и отчество)

Дата осмотра

« 18 » мая 2017 года

Местонахождение
объектов
ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева:

Адрес: г. Алматы, Бостандыкский р-н., мкр. Алатау, кв-л
В, д. 14

Правообладателем представлены исходные данные, приведенные в таблице:
Порядковый
номер

Наименование
документа

Количество

Форма представления

Отметка о
наличии

1

2

3

4

5
Да

1
2
3
4

Акт на право частной собственности
1

На бумажных
носителях
На бумажных
носителях

Да

1
Свидетельство о регистрации транспортного средства

На бумажных
носителях

Да

6

Перечень основных средств, числящихся на
балансе

На бумажных
носителях

Да

146

Технический паспорт на помещение

Во время проведения осмотра выполнены фотографии объектов недвижимости,
транспорта, оборудования и другого материального имущества
Представитель ТОО «Институт
экспериментальной биологии им.
Ф.М. Мухамедгалиева:
Оценщик
(Подпись)

Жапабаев А.К.
(Фамилия И.О.)
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Фотоматериалы Объекта оценки
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Расчет стоимости жилого дома методом сравнительного подхода
Приложения 2
Характер

Описание

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Площадь ЗУ, в сотках
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на переданные имущественные права
Корректировка на торг
Корректировка на финансовые
условия
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

г. Алматы, Бостандыкский р-н.,
мкр. Алатау, кв-л.
В, д. 14

10-комнатный дом, Бостандыкский р-н за 390 млн ₸
Срочно, торг
Алматы, площадь – 915 м2
В залоге, 4 этажа, санузел 2 с/у и
более, питьевая вода: центральное водоснабжение, электричество: есть, телефон: есть, потолки
3.2м., интернет ADSL, пластиковые окна, навес, сауна, бассейн,
сад, веранда, хозпостройки, 3
фазы, Лучший дом в самом престижном районе Алматы! Это
прекрасный дом, тепл…

10-комнатный дом, Бобек за 316
млн ₸
Алматы, Бостандыкский р-н,
площадь – 740 м2
3 этажа, санузел 2 с/у и более,
питьевая вода: центральное водоснабжение, электричество:
есть, газ: магистральный, телефон: есть, потолки 3м., интернет
ADSL, пластиковые окна, навес,
баня, сауна, бассейн, гараж,
хозпостройки, Мкр Бобек-2.
Экологически чистый район.
Дом построен по спец. заказу
т…

8-комнатный дом, мкр Алатау за
280 млн ₸
Алматы, площадь – 700 м2
3 этажа, сауна, бассейн, гараж,
сад, веранда, хозпостройки, 3
фазы, 830 000 у.е. Ансамбль из
двух домов основной 550 м2, и
гостевой 150 м2. Участок ровный,
правильной формы, хорошие асфальтированные подъездные пути. Качественный ремонт, продуманная планировка, ландшафтный дизайн. Специалис…

https://krisha.kz/a/show/6937531
2014
915
18
кирпич

https://krisha.kz/a/show/6641079
740
20
кирпич

https://krisha.kz/a/show/22323008
700
20
кирпич

2

3

2005
895,2
16
теплоблоки
2-этажный с подвалом
удов

3
хорошее

хорошее

хорошее

390 000 000
426 230

316 000 000
427 027

280 000 000
400 000

0,90

0,90

0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,95
1,00

0,95
1,00

0,95
1,00
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Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое состояние
Корректировка на элементы отделки
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь дома
Корректировка на год постройки

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,02
1,00

0,95
1,00

0,95
1,00

Корректировка на з.у

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

0,98

1,00

1,00

300 818 250

231 645 578

205 255 575

328 763

313 035

293 222

Стоимость здание, в тенге
Стоимость за 1 кв.м., в тенге
Рыночная стоимость, в тенге

311 673

279 009 947
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Расчет стоимости жилого дома и сооружений методом затратного подхода
Приложения 2.1
Техническая характеристика жилого дома (литер А) и объекта аналога
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

Наименование характеристик и параметров здания, ед.
измерения
Район расположения (населенный пункт)
Код здания- аналога
Объемно-планировочные и функциональные параметры:
- строительный объем, куб.м
- общая площадь объекта, кв.м.
- количество этажей
- наличие подземной части
- со скольких сторон здание имеет наружные стены
Особые функциональные отличия здания
Преобладающий материал:
- фундамент
- каркас
- стен
- перекрытия
- заполнения оконных проемов
- заполнения дверных проемов

Оцениваемый объект

Объект-аналог

г.Алматы
А

г. Астана
kzЖЗ.02.001.0326

2391,0
895,2
3
да
4
нет

до 3000
до 1110
3
да
4
нет

бетон
теплоблоки
монолитные ж/б
-

железобетонный
Бетонные блоки
деревянные
асбоцементные листы по
обрешетке

- кровли

металлочерепица

- полов

-

- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- наружная отделка
Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие, мокрые)
Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв.см.)
Район сейсмичности
Наличие (+, - ) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные системы
- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. П.)

КС-1
сухие
2,5
9

релиновые, бетонные,
цементные
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
КС-1
мокрые
2,5
6

от АГВ
централизованное
централизованное

от автономной установки
централизованное
централизованное

standard

standard

Класс качества объекта (de luxe, premium, standard,
69conomy)

Расчет стоимости Жилого дома (литер А) с учётом всех видов поправок
№
п/п
1
2

Наименование показателей и поправок

Значение

Оцениваемый объект

Удельный показатель стоимости, тенге
Сс1=
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб.м. здания ( + удорожание, - удешевление)

55 940

-на отсутствие части наружной стены

DCcn1=

0

-на различие в высоте этажа

DCh1=

0

-на различие в количестве перегородок

DСперег.1=

0
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-на учет специальных работ и оборудования
-на различие в прочности грунтов (1), глубине заложения фундаментов (1) и степени обводнения грунтов (1)
- на различие в конструктивных решениях:
- фундамент
- кровли

0

DCос1=

0

DСфун.1=
Dcфун.2=
DCкр.1=

0
0

- наружных стен

DСнар.1=

0

- перекрытия

DСпер.1=

0

- полов

DСпол.1=

0

- заполнения проемов

DСзап.1=

0

- отделки

DСотд.1=

0

- прочее

DCпр.1=

0

Итого по первой группе поправок
ΣDS1=
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов

3
4

0

- на различие в объёмах здания (раздел 1, сборника УПСС)

К о1=

1,000

- на сейсмичность (раздел 1, сборника УПСС)

К сейсм.=

1,080

- на величину прочих и непредвиденных затрат

К пз1=

1,000

-на региональное различие в уровне цен УПСС

Крег.эк1=

1,000

- на зональное различие в уровне цен

К зон.эк1=

1,000

- на изменение цен после издания справочника

Кинф1=

1,054

5

Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных)

6
7
8
9
10
11

1,138

Скорректированный показатель стоимости
Площадь оцениваемого здания, кв.м.
Коэффициент, учитывающий стоимость кредита
Восстановительная стоимость, тенге
Коэффициент, учитывающий предпринимательский доход
Полная восстановительная стоимость, тенге

К1=
Ск1 = (Сс1+ ΣDS1) х
К1
Vоб =
Ккр=
RV =
Кпр =
RV =

2391,0
1,00
152 253 191
1,25
190 316 489

12

Накопленный износ, тенге

Wн =

22 837 979

13

Стоимость объекта, с учетом накопленного износа, тенге

63 678

167 478 510

Техническая характеристика гаража (литер Б) и объекта аналога
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименование характеристик и параметров здания, ед.
измерения
Район расположения (населенный пункт)
Код здания- аналога
Объемно-планировочные и функциональные параметры:
- строительный объем, куб.м
- общая площадь объекта, кв.м.
- количество этажей
- наличие подземной части
- со скольких сторон здание имеет наружные стены
Особые функциональные отличия здания
Преобладающий материал:
- фундамент
- каркас
- стен
- перекрытия
- заполнения оконных проемов

Оцениваемый объект

Объект-аналог

г.Алматы
Б

г. Астана
kzС5.08.000.0175

284,9
1
да
4
нет

1
да
4
нет

бетон
теплоблоки
монолитные ж/б
-

железобетонный
Бетонные блоки
деревянные
-

Отчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

71
- заполнения дверных проемов

6
7
8
9
10

11

-

- кровли

металлочерепица

- полов

-

- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- наружная отделка
Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие, мокрые)
Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв.см.)
Район сейсмичности
Наличие (+, - ) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные системы
- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. П.)
Класс качества объекта (de luxe, premium, standard,
71conomy)

асбоцементные листы по
обрешетке

КС-1
сухие
2,5
9

релиновые, бетонные,
цементные
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
КС-1
мокрые
2,5
6

от АГВ
централизованное
централизованное

от автономной установки
централизованное
централизованное

econom

econom

Расчет стоимости гаража (литер Б) с учётом всех видов поправок
№
п/п
1
2

Наименование показателей и поправок

Оцениваемый объект

Удельный показатель стоимости, тенге
Сс1=
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб.м. здания ( + удорожание, - удешевление)

22 684

-на отсутствие части наружной стены

DCcn1=

0

-на различие в высоте этажа

DCh1=

0

-на различие в количестве перегородок

DСперег.1=

0

-на учет специальных работ и оборудования

DCос1=

0

-на различие в прочности грунтов (1), глубине заложения фундаментов (1) и степени обводнения грунтов (1)
- на различие в конструктивных решениях:
- фундамент
- кровли

3
4

Значение

DСфун.1=

0

Dcфун.2=
DCкр.1=

0
0

- наружных стен

DСнар.1=

0

- перекрытия

DСпер.1=

0

- полов

DСпол.1=

0

- заполнения проемов

DСзап.1=

0

- отделки

DСотд.1=

0

- прочее

DCпр.1=

0

Итого по первой группе поправок
ΣDS1=
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов

0

- на различие в объёмах здания (раздел 1, сборника УПСС)

К о1=

1,000

- на сейсмичность (раздел 1, сборника УПСС)

К сейсм.=

1,080

- на величину прочих и непредвиденных затрат

К пз1=

1,000

-на региональное различие в уровне цен УПСС

Крег.эк1=

1,000
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- на зональное различие в уровне цен

К зон.эк1=

1,000

- на изменение цен после издания справочника

Кинф1=

1,054

5
6
7
8
9
10
11

Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных)
Скорректированный показатель стоимости
Площадь оцениваемого здания, кв.м.
Коэффициент, учитывающий стоимость кредита
Восстановительная стоимость, тенге
Коэффициент, учитывающий предпринимательский доход
Полная восстановительная стоимость, тенге

К1=
Ск1 = (Сс1+ ΣDS1) х К1
Vоб =
Ккр=
RV =
Кпр =
RV =

12

Накопленный износ, тенге

Wн =

13

Стоимость объекта, с учетом накопленного износа, тенге

1,138
25 822
284,9
1,00
7 356 588
1,00
7 356 588
882 791
6 473 798

Техническая характеристика бани (литер В) и объекта аналога
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

Наименование характеристик и параметров здания, ед.
измерения
Район расположения (населенный пункт)
Код здания- аналога
Объемно-планировочные и функциональные параметры:
- строительный объем, куб.м
- общая площадь объекта, кв.м.
- количество этажей
- наличие подземной части
- со скольких сторон здание имеет наружные стены
Особые функциональные отличия здания
Преобладающий материал:
- фундамент
- каркас
- стен
- перекрытия
- заполнения оконных проемов
- заполнения дверных проемов

Оцениваемый объект

Объект-аналог

г.Алматы
В

г. Астана
kzС5.17.000.0229

301,0
1
да
4
нет

1
да
4
нет

бетон
теплоблоки
монолитные ж/б
-

железобетонный
Бетонные блоки
деревянные
асбоцементные листы по
обрешетке

- кровли

металлочерепица

- полов

-

- отделка потолков
- отделка внутренних стен и перегородок
- наружная отделка
Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие, мокрые)
Расчетное сопротивление грунта (кГс/кв.см.)
Район сейсмичности
Наличие (+, - ) и особенности инженерного оборудования:
- специальные конструкции (лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные системы

КС-1
сухие
2,5
9

релиновые, бетонные,
цементные
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
штукатурка, покраска
КС-1
мокрые
2,5
6

от АГВ
централизованное
централизованное

от автономной установки
централизованное
централизованное
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- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты, билетные автоматы и т. П.)
11

Класс качества объекта (de luxe, premium, standard,
73conomy)

econom

econom

Расчет стоимости бани (литер В) с учётом всех видов поправок
№
п/п
1
2

Наименование показателей и поправок

Оцениваемый объект

Удельный показатель стоимости, тенге
Сс1=
Первая группа поправок, выраженная в тенге на 1 куб.м. здания ( + удорожание, - удешевление)

18 214

-на отсутствие части наружной стены

DCcn1=

0

-на различие в высоте этажа

DCh1=

0

-на различие в количестве перегородок

DСперег.1=

0

-на учет специальных работ и оборудования

DCос1=

0

-на различие в прочности грунтов (1), глубине заложения фундаментов (1) и степени обводнения грунтов (1)
- на различие в конструктивных решениях:
- фундамент
- кровли

3
4

Значение

DСфун.1=

0

Dcфун.2=
DCкр.1=

0
0

- наружных стен

DСнар.1=

0

- перекрытия

DСпер.1=

0

- полов

DСпол.1=

0

- заполнения проемов

DСзап.1=

0

- отделки

DСотд.1=

0

- прочее

DCпр.1=

0

Итого по первой группе поправок
ΣDS1=
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов

0

- на различие в объёмах здания (раздел 1, сборника УПСС)

К о1=

1,000

- на сейсмичность (раздел 1, сборника УПСС)

К сейсм.=

1,080

- на величину прочих и непредвиденных затрат

К пз1=

1,000

-на региональное различие в уровне цен УПСС

Крег.эк1=

1,000

- на зональное различие в уровне цен

К зон.эк1=

1,000

- на изменение цен после издания справочника

Кинф1=

1,054

5
6
7
8
9
10
11

Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных)
Скорректированный показатель стоимости
Площадь оцениваемого здания, кв.м.
Коэффициент, учитывающий стоимость кредита
Восстановительная стоимость, тенге
Коэффициент, учитывающий предпринимательский доход
Полная восстановительная стоимость, тенге

К1=
Ск1 = (Сс1+ ΣDS1) х К1
Vоб =
Ккр=
RV =
Кпр =
RV =

12

Накопленный износ, тенге

Wн =

13

Стоимость объекта, с учетом накопленного износа, тенге

1,138
20 733
301,0
1,00
6 240 742
1,00
6 240 742
748 889
5 491 853
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Расчет стоимости земельного участка методом сравнительного подхода
Приложения 2.2
Характер

Описание

Источник информации
Площадь участка, в сотках
Цена предложения, тенге
Цена предложения, тенге за 1 сотку
Корректировка на торг
Корректировка на условия продажи
Корректировка на целевое назначение
Корректировка на площадь
Корректировка на местоположение
Корректировка на наличие сооружения
Корректировка на наличие коммуникаций
Стоимость ЗУ с учетом корректировок
Стоимость за 1 сотку, в тенге
Стоимость за 1 кв.м., в тенге
Рыночная стоимость земельного участка, в тенге

Оцениваемый
объект

№1

г. Алматы,
Бостандыкский
р-н., мкр. Алатау, кв-л. В, д.
14

16,00

2 870 237
28 702

№2

№3

Участок 18 соток, мкр Нурлытау
(Энергетик) за 56 млн ₸
Алматы
делимый, в городе, в предгорьях,
ЛПХ, ровный, огорожен, удобный въезд, выкуплен, госакт, все
документы, Продам участок в
микрорайоне «Нурлы-Тау»
(Энергетик). Принадлежит городу. Бостандыкский район. Находится выше совхоза Алатау.
Элитное соседство. С трех сторон
граничит с жилым комплекмом
«…

Участок 15 соток, мкр Хан Тенгри, Набережная за 48 млн ₸
Алматы, Бостандыкский р-н
в городе, Садоводство, вода,
свет, телефон, газ, интернет, сад,
ровный, хозпостройки, Газ, свет,
вода, септик, свежий воздух.
Небольшой доми 70 кв. торг

Участок 15 соток, Дулати
(Навои) — Аль – фараби за ~ 56
млн ₸
Алматы, Бостандыкский р-н
неделимый, в городе, ИЖС, свет,
вода, газ, телефон, ровный,
удобный въезд, выкуплен, госакт, все документы, удобно под
коммерцию, Р-н «Фелечеты»,
удобный заезд, коммуникации
рядом 180000 у.е. торг

https://krisha.kz/a/show/22282336
18,00
56 000 000
3 111 111
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00

https://krisha.kz/a/show/21612951
15,00
48 000 000
3 200 000
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00

https://krisha.kz/a/show/15733563
15,00
55 980 000
3 732 000
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

48 013 000
2 667 389
26 674

41 154 000
2 743 600
27 436

47 995 853
3 199 724
31 997

45 923 799
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Расчет стоимости автотранспорта методом сравнительного подхода
Приложения 3
Характер

Оцениваемый
объект

Описание

BMW X5 гос.
Номер
A697FO, 2005
г.в.

Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества с
учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого
имущества с учетом корректировок,
в тенге

BMW X5

3 135 000

№1
https://kolesa.kz/a/show/35942443
BMW X5 за 3 800 000 тг
2005 г.
Внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, коричневый, металлик, ветровики, литые диски, багажник,
люк, тонировка, хрустальная оптика,
кожа, дерево, MP3, аудиосистема,
CD, bluetooth, ГУР, спортивный режим, подогрев сидений, климатконтроль, полный электропакет,
ABS, мультируль, кондиционер…
Алматы
BMW X5
2005
3 800 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

№2
https://kolesa.kz/a/show/34694444
BMW X5 за 3 700 000 тг
2005 г.
Внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, 300 000 км, черный, панорамная крыша, кожа, аудиосистема,
налог уплачен, техосмотр пройден,
Рестайлинг Расмотрим варианты обмена на обмен цена 5000000
Алматы

№3
https://kolesa.kz/a/show/35825750
BMW X5 за 3 500 000 тг
2005 г.
Внедорожник, 3 л, бензин, КПП
типтроник
Алматы

BMW X5
2007
3 700 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

BMW X5
2007
3 500 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

0,90
1,00
1,00
3 249 000

0,90
1,00
1,00
3 163 500

0,90
1,00
1,00
2 992 500

3 135 000
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Характер

Оцениваемый объект

Описание

MercedesBenz E 280
гос. Номер
A919CZ, 1996
г.в.

Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного периода
эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества с учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого имущества с учетом корректировок, в тенге

MercedesBenz E 280

1 026 000

№1

№2

№3

https://kolesa.kz/a/show/35957490
Mercedes-Benz E 280 за 1 200 000
тг
1996 г.
Седан, 2.8 л, бензин, КПП механика, 360 км, серебристый, металлик, ветровики, литые диски,
тонировка, люк, обогрев зеркал,
противотуманки, дневные ходовые огни, линзованная оптика,
хрустальная оптика, корректор
фар, велюр, USB, MP3, сабвуфер, встроенный телефон,
аудиосистема, CD-чейнджер…
Алматы

https://kolesa.kz/a/show/35898374
Mercedes-Benz E 280 за 1 300
000 тг
1996 г.
Седан, 2.8 л, бензин, КПП автомат, 188 000 км, серебристый,
литые диски, люк, велюр, дерево, аудиосистема, ГУР, ABS,
SRS, зимний режим, спортивный режим, сигнализация, иммобилайзер, кондиционер, налог
уплачен, техосмотр пройден,
вложений не требует, срочный
торг
Алматы

https://kolesa.kz/a/show/35872411
Mercedes-Benz E 280 1996 года за 1
100 000 тг в Алматы5
Mercedes-Benz E 280 за 1 100 000
тг
1996 г.
Седан, 2.8 л, бензин, КПП АКПП,
синий, металлик, тонировка, литые
диски, ксенон, корректор фар, обогрев зеркал, омыватель фар, кожа,
дерево, алькантара, MP3, USB,
DVD, ABS, круиз-контроль, подогрев сидений, SRS, полный электропакет,
Алматы

Mercedes-Benz E 280

Mercedes-Benz E 280

Mercedes-Benz E 280

1996
1 200 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

1996
1 300 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

1996
1 100 000,00
1,00
0,95
1,00
1,00

0,90
1,00
1,00
1 026 000

0,90
1,00
1,00
1 111 500

0,90
1,00
1,00
940 500

1 026 000
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Характер

Оцениваемый
объект

Описание

Сhangan
sc5022хху2 гос.
Номер A535DX,
2006 г.в.

Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного периода эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества с
учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого
имущества с учетом корректировок, в тенге

Сhangan sc5022

327 466

№1

№2

№3

https://kolesa.kz/a/show/35953290
Chana SC5022 за 550 000 тг
2007 г.
Минивэн, 1 л, бензин, КПП механика, 126 000 км, серебристый,
налог уплачен, техосмотр пройден, Продам автомобиль Chana
SC5052, серебристый. Кузов –
фургон грузопассажирский 4 посадочных места (с водителем 5).
Объем двигателя – 1, 012 (бензин), коробка 5 мех, Пробег
126000 км. Размер багажника:
высо…
Алматы
Сhangan sc5022
2007
550 000,00
1,00
0,95
1,00
0,80

https://kolesa.kz/a/show/35898374
Chana SC6350C за 800 000 тг
2008 г.
Пикап, 1 л, бензин, КПП механика, серебристый, металлик
Шымкент

https://kolesa.kz/a/show/30038775
Chana SC6350C 2004 года за 700
000 тг
грузопассажирский, очень вместительный и удобный салон (сидения
складывающие, удобна для перевозки пассажиров, так и грузов до
1, 0 тонны), маневренная. Рамная
конструкция. Мощность двигателя: 89 л. С, инжектор, кондиционер. Расход бензина по городу 8, 4
литра, по трассе 6 литра/100 км.

Сhangan SC6350C
2008
800 000,00
1,00
0,95
0,90
0,80

Сhangan SC6350C
2004
1 100 000,00
1,00
0,95
0,90
0,80

0,60
1,00
0,95
238 260

0,60
0,90
0,96
283 668

0,60
1,00
1,02
460 469

327 466

Отчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

78

Характер

Оцениваемый
объект

Описание

Сhangan
SC6350C гос.
Номер
A536DX, 2006
г.в.

Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного периода эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества с
учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого
имущества с учетом корректировок, в тенге

Сhangan
SC6350C

202 466

№1

№2

№3

https://kolesa.kz/a/show/35953290
Chana SC5022 за 550 000 тг
2007 г.
Минивэн, 1 л, бензин, КПП механика, 126 000 км, серебристый,
налог уплачен, техосмотр пройден, Продам автомобиль Chana
SC5052, серебристый. Кузов –
фургон грузопассажирский 4 посадочных места (с водителем 5).
Объем двигателя – 1, 012 (бензин),
коробка 5 мех, Пробег 126000 км.
Размер багажника: высо…
Алматы

https://kolesa.kz/a/show/35898374
Chana SC6350C за 800 000 тг
2008 г.
Пикап, 1 л, бензин, КПП механика, серебристый, металлик
Шымкент

https://kolesa.kz/a/show/30038775
Chana SC6350C 2004 года за 700 000
тг
грузопассажирский, очень вместительный и удобный салон (сидения
складывающие, удобна для перевозки пассажиров, так и грузов до 1, 0
тонны), маневренная. Рамная конструкция. Мощность двигателя: 89 л.
С, инжектор, кондиционер. Расход
бензина по городу 8, 4 литра, по
трассе 6 литра/100 км. Можно использовать как маршутное такси в
городе и за пределами.

Сhangan sc5022

Сhangan SC6350C

Сhangan SC6350C

2007
550 000,00
1,00
0,95
0,90
0,70

2008
800 000,00
1,00
0,95
1,00
0,70

2004
1 100 000,00
1,00
0,95
1,00
0,70

0,40
1,00
0,95
125 087

0,40
0,90
0,96
183 859

0,40
1,00
1,02
298 452

202 466
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Характер

Оцениваемый
объект

Описание
Daewoo
Nexia гос.
Номер
A717CЕ,
1997 г.в.

Тип, марка

Daewoo
Nexia

Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного периода эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества с
учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого
имущества с учетом корректировок, в
тенге

280 440

№1

№2

№3

https://kolesa.kz/a/show/35848485
Daewoo Nexia за 330 000 тг
1997 г.
Хэтчбек лифтбек, 1.5 л, бензин,
КПП механика, белый, велюр,
USB, CD, CD-чейнджер, кондиционер, полный электропакет, ГУР,
SRS, ABS, вложений не требует,
техосмотр пройден, налог уплачен, Срочна продам
Алматы

https://kolesa.kz/a/show/35841408
Daewoo Nexia за 500 000 тг
1997 г.
Седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, белый, Машина на ходу. Базовый. Маторы жақсы
Алматы

https://kolesa.kz/a/show/35869560
Daewoo Nexia за 400 000 тг
1997 г.
Седан, 1.5 л, бензин, КПП механика,
250 000 км, серебристый, полный
электропакет, ГУР, техосмотр пройден, налог уплачен, Продам нексия
вложения по кузову можно в рассрочку первоначалка 300тыс не
меньше срочно
Алматы

Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

1997
330 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

1997
500 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

1997
400 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

0,80
1,00
1,00
225 720

0,80
1,00
1,00
342 000

0,80
1,00
1,00
273 600

280 440
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Характер

Оцениваемый объект

Описание
УАЗ 3303
гос. Номер
A181BR, 1991
г.в.
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время продаж
Корректировка на марку и модель
Корректировка на сервисное обслуживание в течение гарантийного периода эксплуатации.
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Корректировка на год выпуска
Стоимость движимого имущества
с учетом корректировок, в тенге
Рыночная стоимость движимого
имущества с учетом корректировок, в тенге

УАЗ 3303

399 000

№1

№2

№3

https://kolesa.kz/a/show/35912583
УАЗ 3303 за 400 000 тг
1991 г.
Пикап, 2.4 л, бензин, КПП механика, На гос номерах
Караганда

https://kolesa.kz/a/show/35931246
УАЗ 3303 за 550 000 тг
1991 г.
Внедорожник, 2.4 л, бензин, КПП
механика
Бишкуль

https://kolesa.kz/a/show/35864742
УАЗ 3303 за 800 000 тг
1991 г.
Купе, 2.4 л, бензин, КПП механика,
100 000 км, зеленый, Продам или
поменяю на ваз
Усть-Каменогорск

УАЗ 3303
1991
400 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

УАЗ 3303
1991
550 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

УАЗ 3303
1991
800 000,00
1,00
0,95
1,00
0,90

0,80
1,00

0,80
1,00

0,80
1,00

1,00
273 600

1,00
376 200

1,00
547 200

399 000
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Расчет стоимости прочих основных средств методом
Приложения 4
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

Наименование,
техническая
характеристика
(мощность)
Лабораторные
оборудования
Комплект фильтров для
флуоресценции DAPI
Объектив A-Plan
100x/1,25 Oil Ph2 M27
Объектив A-Plan
10x/0,25 M27
Объектив A-Plan
20x/0,45 M27
Объектив A-Plan
40x/0,65 M27
Объектив A-Plan
5x/0,12 M27
Стол лабораторный
высокий ЛАБ 1500ПТ
1500*800*900
Стол лабораторный
высокий ЛАБ 1500ПТ
1500*800*900
Стол письменный ЛАБ1500 СП
(1500х700х760)
Стол письменный ЛАБ1500 СП
(1500х700х760)
Стол письменный ЛАБ1500 СП
(1500х700х760)

Год ввода

Первоначальная
стоимость, в
тенге

Амортизация
на конец
периода

Остаточная
стоимость, в
тенге

Индекс

Накопленный
износ %

Восст стоимость

Накопленный
износ тг

Рыночная
стоимость

15.05.2014

415 296,00

242 256,00

173 040,00

1,08

58%

450 255,18

262 648,86

187 606,33

15.05.2014

365 600,00

213 266,76

152 333,24

1,08

58%

396 375,82

231 219,33

165 156,49

15.05.2014

71 769,00

41 865,32

29 903,68

1,08

58%

77 810,44

45 389,50

32 420,94

15.05.2014

108 057,00

63 033,32

45 023,68

1,08

58%

117 153,13

68 339,40

48 813,73

15.05.2014

158 400,00

92 400,00

66 000,00

1,08

58%

171 733,95

100 178,14

71 555,81

15.05.2014

98 380,00

57 388,24

40 991,76

1,08

58%

106 661,53

62 219,12

44 442,40

09.12.2014

278 340,00

219 192,75

59 147,25

1,08

79%

301 770,37

237 644,17

64 126,20

09.12.2014

278 340,00

219 192,75

59 147,25

1,08

79%

301 770,37

237 644,17

64 126,20

09.12.2011

101 650,00

80 049,18

21 600,82

1,06

79%

107 753,01

84 855,29

22 897,72

09.12.2011

101 650,00

80 049,18

21 600,82

1,06

79%

107 753,01

84 855,29

22 897,72

09.12.2011

101 650,00

80 049,18

21 600,82

1,06

79%

107 753,01

84 855,29

22 897,72
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12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Стол письменный ЛАБ1500 СП
(1500х700х760)
Стол письменный ЛАБ1500 СП
(1500х700х760)
Стол лабораторный
высокий ЛАБ 1500 ЛТн
1500*600*760
Стол лабораторный
высокий ЛАБ 1500 ЛТн
1500*600*760
Стол лабораторный
высокий ЛАБ 1500 ЛТн
1500*600*760
Стол приборный ЛАБ1200 ЛЛЭ
Стол-мойка ЛАБ-800
МО, н/ж сталь
Стол для весов ЛАБ-900
ВГ
Стол лабораторный
низкий ЛАБ-1500 ЛТн
Стол письменный ЛАБ1500 СП
Стол письменный ЛАБ1500 СП
Стол письменный ЛАБ1500 СП
Стол письменный ЛАБ1500 СП
Табурет лабораторный
Мини-гранде
Вортекс V-1 plus
Центрифуга MiniSpin

09.12.2011

101 650,00

80 049,18

21 600,82

1,06

79%

107 753,01

84 855,29

22 897,72

09.12.2011

101 650,00

80 049,18

21 600,82

1,06

79%

107 753,01

84 855,29

22 897,72

09.12.2011

128 470,00

101 169,93

27 300,07

1,06

79%

136 183,27

107 244,12

28 939,15

09.12.2011

128 470,00

101 169,93

27 300,07

1,06

79%

136 183,27

107 244,12

28 939,15

09.12.2011

128 470,00

101 169,93

27 300,07

1,06

79%

136 183,27

107 244,12

28 939,15

09.09.2011

103 600,00

85 470,00

18 130,00

1,06

83%

109 820,09

90 601,57

19 218,52

09.12.2011

132 330,00

104 209,68

28 120,32

1,06

79%

140 275,02

110 466,37

29 808,65

09.09.2011

105 480,00

87 021,00

18 459,00

1,06

83%

111 812,96

92 245,69

19 567,27

09.09.2011

385 410,00

317 963,07

67 446,93

1,06

82%

408 549,80

337 053,39

71 496,41

09.09.2011

101 650,00

83 861,07

17 788,93

1,06

82%

107 753,01

88 896,04

18 856,97

09.09.2011

101 650,00

83 861,07

17 788,93

1,06

82%

107 753,01

88 896,04

18 856,97

09.09.2011

101 650,00

83 861,07

17 788,93

1,06

82%

107 753,01

88 896,04

18 856,97

09.09.2011

101 650,00

83 861,07

17 788,93

1,06

82%

107 753,01

88 896,04

18 856,97

09.09.2011

54 600,00

45 045,00

9 555,00

1,06

83%

57 878,15

47 749,48

10 128,68

02.04.2012
02.04.2012

35 400,00
285 000,00

26 107,50
210 187,50

9 292,50
74 812,50

1,08
1,08

74%
74%

38 379,93
308 991,00

28 305,20
227 880,86

10 074,73
81 110,14

Отчет №2017-1/13–21
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 56,6% ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Ф.М. Мухамедгалиева»
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

83

28
29
30
31
32

Цитофлуориметор проточный CyFlow Space в
комплекте
Ламинарный стол AVC4D1
Сушильный шкаф RE53
Шейкер
Лабораторный
микроскоп Axio vert 40

03.08.2012

16 517 000,00

11 355 437,50

5 161 562,50

1,08

50%

17 907 383,75

8 953 691,88

8 953 691,88

21.02.2012

919 800,00

701 347,50

218 452,50

1,08

76%

997 227,80

760 386,20

236 841,60

04.05.2012
24.02.2015

215 400,00
95 790,00

156 165,00
49 890,75

59 235,00
45 899,25

1,08
1,08

73%
52%

233 532,15
103 853,50

169 310,81
54 090,50

64 221,34
49 763,00

24.10.2012

6 800 000,00

4 420 000,00

2 380 000,00

1,10

40%

7 480 000,00

2 992 000,00

4 488 000,00

33

Микроскоп AxioStar

18.04.2012

1 676 470,00

1 236 396,92

440 073,08

1,08

65%

1 817 593,49

1 181 435,77

636 157,72

34

Шкаф-холодильный
"Рапсодия" с
глух.дверью (R1400М)

28.04.2012

241 200,00

174 885,00

66 315,00

1,08

73%

261 503,96

189 606,64

71 897,33

02.07.2008

4 209 000,00

4 209 000,00

0,00

1,00

95%

4 209 000,00

3 998 550,00

210 450,00

02.07.2008

2 816 455,00

2 816 455,00

0,00

1,00

95%

2 816 455,00

2 675 632,25

140 822,75

02.07.2008

1 873 000,00

1 873 000,00

0,00

1,00

95%

1 873 000,00

1 779 350,00

93 650,00

17.02.2014

2 410 000,00

1 114 625,00

1 295 375,00

1,09

35%

2 626 900,00

919 415,00

1 707 485,00

29.05.2013

1 082 000,00

622 150,00

459 850,00

1,08

58%

1 173 081,63

674 521,93

498 559,69

17.01.2014

1 654 800,00

786 030,00

868 770,00

1,08

48%

1 794 099,33

852 197,18

941 902,15

09.09.2011

58 615,00

46 892,16

11 722,84

1,08

80%

63 549,15

50 839,49

12 709,66

20.05.2013
24.01.2013

1 867 000,00
71 100,00

1 073 525,00
44 437,50

793 475,00
26 662,50

1,08
1,08

58%
63%

2 024 162,10
77 085,12

1 163 893,21
48 178,20

860 268,89
28 906,92

35

36
37
38
39
40
41
42
43

Программный замораживатель для эмбрионов и сперматоз
Система для заполнения и запаивания соломинок
Идентификационный
маркировщик
CO-2 Инкубатор СВ 53
Бокс
биолог.безопасности
Бокс биологической
безопасности
Вакуумный отсасыватель (колбаловушка)(Германия)
Инкубатор
Камера для микроскопа

44

Микроскоп
стереологический

14.03.2013

634 000,00

380 400,00

253 600,00

1,08

60%

687 369,46

412 421,67

274 947,78

45
46
47

Микротом
Нагревательный столик
Подставка

06.05.2013
16.05.2014
20.05.2013

2 377 250,00
424 000,00
25 200,00

1 366 918,52
180 200,00
14 490,00

1 010 331,48
243 800,00
10 710,00

1,08
1,08
1,08

57%
43%
58%

2 577 364,41
459 691,88
27 321,31

1 481 984,29
195 369,05
15 709,75

1 095 380,13
264 322,83
11 611,56
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Подставка под
оборудование

17.01.2014

22 000,00

10 450,00

11 550,00

1,08

48%

23 851,94

11 329,67

12 522,27

49

Стереомикроскоп со
стендом

04.06.2013

2 978 160,00

1 675 215,00

1 302 945,00

1,08

56%

3 228 858,39

1 816 232,84

1 412 625,54

11.06.2013

35 814,00

20 145,15

15 668,85

1,08

56%

38 828,78

21 840,95

16 987,84

04.06.2013

748 973,00

421 297,20

327 675,80

1,08

56%

812 020,76

456 761,56

355 259,21

50
50
52

Счетчик банкнот
Устройство для источника отраженного света
из комплекта микроскопа
Холодильник Samsung

13.09.2012

174 790,00

117 983,52

56 806,48

1,08

58%

189 503,64

109 912,11

79 591,53

53

Цифровая камера для
микроскопа

04.06.2013

2 493 935,00

1 402 838,55

1 091 096,45

1,08

56%

2 703 871,83

1 520 928,03

1 182 943,81

54

Шкаф для посуды и
приборов

16.04.2013

53 180,00

31 243,25

21 936,75

1,05

59%

56 047,26

32 927,76

23 119,49

55

Шкаф для посуды и
приборов

26.07.2012

53 180,00

37 226,00

15 954,00

1,17

70%

62 189,96

43 532,97

18 656,99

56

Шкаф металлический
двухдв.полк.

23.04.2013

152 375,00

89 520,43

62 854,57

1,05

69%

160 590,46

110 807,42

49 783,04

57

Шкаф металлический
двухдверный

23.04.2013

51 520,00

30 268,00

21 252,00

1,05

59%

54 297,76

31 899,93

22 397,82

58

Шкаф металлический
однодверный

23.04.2013

194 350,00

114 180,39

80 169,61

1,05

59%

204 828,59

120 336,55

84 492,04

59

Электропоратор,
26.02.2014, 35

26.02.2014

5 557 440,00

2 570 316,00

2 987 124,00

1,04

46%

5 796 409,92

2 680 839,59

3 115 570,33

60

Термостат ТС-1/20 СПУ

31.12.2007

249 300,00

233 718,75

15 581,25

1,09

94%

271 737,00

254 753,44

16 983,56

29.04.2010
10.08.2010

2 902,00
9 382,00

725,49
2 345,49

2 176,51
7 036,51

1,01
1,01

25%
25%

2 942,63
9 513,35

735,65
2 378,33

2 206,98
7 135,02

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

Компьютеры
61
62
63
64
65
66
67

Принтер
Принтер
ноутбук HP CQ57375/2GB
ноутбук HP CQ57375/2GB
принтер лазерный НР1102
принтер лазерный НР1102
принтер лазерный НР-
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85

1102
ноутбук HP CQ57375/2GB
ноутбук HP CQ 57375/2GB
ноутбук HP CQ57375/2GB
принтер лазерный НР 1102
ноутбук НР CQ57375/2gb
принтер лазерный НР
1102
ноутбук HP CQ 57375/2GB
ноутбук HP CQ57375/2GB
принтер лазерный НР1102
ноутбук HP CQ57375/2GB
ноутбук HP CQ57375/2GB
МФУ Canon i-SENSYS
MF-4410
Компьютер "Стандарт"
(бух-ия)
Монитор LCD"19"(бухия)
компьютер-процессор
"Стандарт"
МФУ Canon i-SENSYS
MF-4450

Прочие основные
средства
Косилка Л-501-01
Холодильник Indesit

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

5 332,00

1 332,99

3 999,01

1,01

25%

5 395,98

1 348,99

4 047,00

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

30.03.2012

19 690,00

4 922,49

14 767,51

1,01

25%

19 926,28

4 981,56

14 944,72

06.10.2011

9 184,00

2 295,99

6 888,01

1,01

26%

9 285,02

2 414,11

6 870,92

15.05.2012

21 528,00

7 413,09

14 114,91

1,01

34%

21 786,34

7 502,05

14 284,29

15.05.2012

7 286,00

2 508,91

4 777,09

1,01

34%

7 373,43

2 539,02

4 834,42

21.11.2011

17 940,00

4 485,00

13 455,00

1,01

25%

18 137,34

4 534,34

13 603,01

21.11.2011

13 747,00

4 485,00

9 262,00

1,01

33%

13 898,22

4 534,34

9 363,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 344,00
51 703,08

260 409,60
34 124,03

28 934,40
17 579,05

31.12.2007
13.09.2012

274 000,00
51 090,00

274 000,00
34 485,51

0,00
16 604,49

1,06
1,01

90%
66%
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92
93
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

LED-телевизор Samsung
UE-40EH5007KXKZ
Монитор ЖК 22W Samsung A100NS LS22wA100NS/KZ
Пылесос LG
Системный блок Fujitsu
Esprimo P300
Кондиционер Алаком
Кондиционер Алаком
Кондиционер Алаком
Кондиционер Алаком
Генератор однофазный
бензиновый
Холодильник Samsung
Холодильник Samsung
кресло-конференц.
В163В
кресло-конференц.(дир)
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В

21.12.2012

159 980,00

101 987,25

57 992,75

1,01

64%

161 899,76

103 211,10

58 688,66

21.12.2012

47 980,00

47 980,00

0,00

1,01

99%

48 555,76

48 070,20

485,56

25.06.2014

31 390,00

10 986,36

20 403,64

1,01

37%

31 766,68

11 753,67

20 013,01

21.12.2012

179 980,00

114 737,25

65 242,75

1,01

54%

182 139,76

98 355,47

83 784,29

23.08.2012
23.08.2012
23.08.2012
23.08.2012

36 000,00
39 000,00
45 000,00
45 000,00

24 750,00
26 812,50
30 937,50
30 937,50

11 250,00
12 187,50
14 062,50
14 062,50

1,01
1,01
1,01
1,01

69%
69%
69%
69%

36 432,00
39 468,00
45 540,00
45 540,00

25 047,00
27 134,25
31 308,75
31 308,75

11 385,00
12 333,75
14 231,25
14 231,25

14.09.2015

202 000,00

75 749,94

126 250,06

1,16

30%

234 724,00

70 417,20

164 306,80

13.09.2012
13.09.2012

174 790,00
174 790,00

117 983,01
117 983,01

56 806,99
56 806,99

1,01
1,01

57%
57%

176 887,48
176 887,48

100 825,86
100 825,86

76 061,62
76 061,62

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

80 000,00

59 000,00

21 000,00

1,01

74%

80 960,00

59 708,00

21 252,00

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36
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87
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
креслоконференц.В163В
кресло-конфренц.В163В
кресло-конфренц.В163В
столконференц.4,5*1,5*0,76м

Кресло ВИ мод.Н-900
(бух-я)
Стол эргономичный
АРТ-009 (бух-я)
Отопительный бойлер
Диван Честер Филд
"3+1+1"
Проектор Epson EB-X12
(конференц)
Экран на треноге
(конференц)
Холодильник Samsung
RT-72SAVB
Сейф SJB-52
Кресло ВИ мод.Н-900
(бух-я)
Стол эргономичный
АРТ-009 (бух-я)
Кресло ВИ мод.Н-900
(бух-я)

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012

46 750,00

34 477,91

12 272,09

1,01

74%

47 311,00

34 891,64

12 419,36

24.04.2012
24.04.2012

46 750,00
46 750,00

34 477,91
34 477,91

12 272,09
12 272,09

1,01
1,01

74%
74%

47 311,00
47 311,00

34 891,64
34 891,64

12 419,36
12 419,36

24.04.2012

255 000,00

188 062,50

66 937,50

1,01

45%

258 060,00

116 127,00

141 933,00

14.05.2012

18 900,00

13 702,50

5 197,50

1,01

73%

19 126,80

13 866,93

5 259,87

14.05.2012

25 350,00

18 378,53

6 971,47

1,01

72%

25 654,20

18 599,07

7 055,13

27.12.2011

475 000,00

374 062,50

100 937,50

1,01

34%

480 700,00

163 438,00

317 262,00

27.12.2011

399 000,00

314 212,50

84 787,50

1,01

54%

403 788,00

218 045,52

185 742,48

10.05.2012

97 810,00

70 912,03

26 897,97

1,01

72%

98 983,72

71 762,97

27 220,75

10.05.2012

27 110,00

19 654,53

7 455,47

1,01

72%

27 435,32

19 890,38

7 544,94

18.08.2011

169 990,00

142 366,45

27 623,55

1,01

84%

172 029,88

144 074,85

27 955,03

10.08.2011

82 200,00

68 842,50

13 357,50

1,01

84%

83 186,40

69 668,61

13 517,79

14.05.2012

18 900,00

13 702,50

5 197,50

1,01

72%

19 138,14

13 779,46

5 358,68

14.05.2012

25 350,00

18 378,53

6 971,47

1,01

72%

25 689,69

18 624,80

7 064,89

14.05.2012

18 900,00

13 702,50

5 197,50

1,01

73%

19 126,80

13 866,93

5 259,87
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88
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Стол эргономичный
АРТ-009 (бух-я)
Горелка газовая
Двигатель
Захват рулонов
Косилка
Оборудование
погрузчика
Прицеп тракторный
KX-FC 968 RU-T\факс
Panasonic
письменный стол
стеллаж широкий (бухгя)
Стеллаж широкий полузакр. со стекл.

14.05.2012

25 350,00

18 378,53

6 971,47

1,01

72%

25 654,20

18 599,07

7 055,13

28.10.2013
29.04.2013
08.05.2013
17.06.2014

398 338,00
394 000,00
290 000,00
135 000,00

204 148,02
231 475,00
166 750,00
55 687,50

194 189,98
162 525,00
123 250,00
79 312,50

1,01
1,01
1,01
1,01

51%
59%
58%
41%

403 118,06
398 728,00
293 480,00
136 620,00

206 597,80
234 252,70
168 751,00
56 355,75

196 520,26
164 475,30
124 729,00
80 264,25

08.05.2013

840 000,00

483 000,00

357 000,00

1,01

41%

850 080,00

348 532,80

501 547,20

08.05.2013

1 350 000,00

776 250,00

573 750,00

1,01

25%

1 366 200,00

341 550,00

1 024 650,00

10.04.2014

40 225,00

23 464,56

16 760,44

1,01

58%

40 707,70

23 746,13

16 961,57

12.06.2013

62 300,00

35 043,75

27 256,25

1,01

56%

63 047,60

35 464,28

27 583,33

29.09.2014

15 970,00

5 988,60

9 981,40

1,01

37%

16 161,64

6 060,46

10 101,18

30.04.2013

17 200,00

10 105,00

7 095,00

1,01

59%

17 406,40

10 226,26

7 180,14

141

Стеллаж широкий полузакр. со стекл.

30.04.2013

17 200,00

10 105,00

7 095,00

1,01

59%

17 372,00

10 206,05

7 165,95

142

Стиральная машина
Samsung

17.09.2014

140 000,00

52 500,00

87 500,00

1,01

38%

141 680,00

53 130,00

88 550,00

29.09.2014

33 690,00

12 633,60

21 056,40

1,01

37%

34 094,28

12 785,20

21 309,08

09.01.2013

45 000,00

45 000,00

0,00

1,01

90%

45 450,00

40 905,00

4 545,00

09.01.2013

45 000,00

45 000,00

0,00

1,01

90%

45 450,00

40 905,00

4 545,00

09.01.2013

22 500,00

21 562,50

937,50

1,02

96%

22 860,00

21 907,50

952,50

75 704 446,81

43 356 464,35

32 347 982,45

143
144

145

146

стол письменный
однотумбовый
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия
на 1 рабочее место
1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия
на 1 рабочее место
Итого

23 448 616,58
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