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1. Общие сведения об отчете:
1.1. Техническое задание на оценку и краткая информация о компании и
исполнителях:
Наименование оцениваемого
имущества (далее Объект
оценки)
Адрес местонахождения
оцениваемого имущества

100% доли ТОО государственного имущества и оценка
имущественного комплекса
ЮКО, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о.,
с.Темирлановка, ул. Кажымукана № 228

ФИО или наименование юр.
лица - собственника, его адрес
и реквизиты
Вид имущественных прав на
объект оценки
Вид оцениваемого имущества
Дата проведения оценки (дата
Дата составления отчета об
Дата осмотра

ТОО " Темирлан"
Собственность ТОО
Нематериальные активы
13
июня
13
июня
4
июня

2017г.
2017г.
2017г.

Назначение оценки:

Для проведения приватизации объекта оценки

Цель оценки:
Вид оценки:

Определение возможной рыночной стоимости
Инициативная

Итоговая величина вероятной рыночной стоимости объекта
оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с
Оценка действительна в течении
объектом оценки, если от даты составления отчета об
оценке до даты совершения сделки или даты представления
публичной оферты прошло не более шести месяцев.
Краткая информация о компании и исполнителях:
Основные сведения об
оценщике:

ИП «Ешмуратов Т.Е.» ИИН 730830302813 БИК EURIKZKA, р/с
KZ 6694815KZT22040991 в Филиале №15 АО «Евразийский
Банк», Юр. адрес: г. Шымкент, мкр 3, дом №4А, кв. 46. Тел.
8(7252) 35 41 18, +7 701 620 95 09

Членство в саморегулируемых
организациях

Член Южно-Казахстанской Областной Палаты оценщиков,
свидетельство № ФЛ14/17 от 01.01.2017 г.

Страхование ответственности
оценщика

Договор добровольного страхования ГПО по осуществлению
профессиональной деятельности Серия Д № 062114 от
27.03.2017 г.
Список исполнителей:

Должность

Директор

Ф.И.О.

Ешмуратов Т.Е.

Стаж в
оценочной Образовани
деятельнос
е
ти

7 лет

Лицензия оценщика

Выполнили следующие
работы

государственная
лицензия № ФЛ - 01692
Корректировка и
от 03.11.2009 года на
Высшее
согласование расчета,
деятельность по оценке
техническо
Определение рыночной
имущества выданная
е
стоимости объекта
Комитетом
оценки
регистрационной
службы МЮ РК.
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Эксперт оценщик

Кульбаев
Серик
Ошакбаевич

14 лет

-

Генеральная
государственная
лицензия № ФЛ - 00123
от 03.07.2002 года на
деятельность по оценке
имущества выданная
Комитетом
регистрационной
службы МЮ РК.

Согласование расчета

1.2. Сертификат качества отчета:
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствие с
имеющимися у них данными:
Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам.
Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий,
которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами
выводов и заключений, содержащихся в отчете.

1.3. Законы, нормативные акты, стандарты и литература, использованная при
проведении оценки:
* Гражданский Кодекс Республики Казахстан
1) Требование к форме и содержанию отчета об оценке, утвержденными Министерством юстиции
Республики Казахстан №115 от 25.02.2015 г.
2) Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденными Министерством
юстиции Республики Казахстан №115 от 25.02.2015 г.
3) Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утвержденными Министерством
юстиции Республики Казахстан №115 от 25.02.2015 г.
4) Стандарт оценки «База и типы стоимости», утвержденными Министерством юстиции
Республики Казахстан №115 от 25.02.2015 г.
5) Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов» утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан №115
от 25.02.2015 г.
* https://ontustik.gov.kz

1.4. Используемые при оценке понятия и определения
1. Компания – ИП «Ешмуратов Т.Е.»
2. Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, по которой данный объект может быть
отчужден на основании сделки в условиях сделки, когда стороны сделки действуют, располагая
всей доступной информацией об объекте, на цене сделки не отражаются какие либо
чрезвычайные обстоятельства, когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
приобретать;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было.
V



NOI
R

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки (копии).
Основные термины и определения, применяемые в отчете.
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной
деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков;
Заказчик - физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика;
Палата оценщиков - самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой
организации, создаваемая для защиты прав и законных интересов оценщиков;
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Объект оценки – это объект гражданских прав, в отношении которого осуществляется оценка.
Имущество - 1) совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности лица
(физического или юридического), государства или муниципального образования, либо
принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
2) совокупность вещей и имущественных прав на получение вещей или имущественного
удовлетворения от др. лиц (актив); 3) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей
которые характеризуют имущественное положение их носителя (актив и пассив).
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки
с использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово- экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной
стоимости объекта оценки;
Сравнительный подход – общий способ определения стоимости имущества, предприятия или
его собственного капитала, в рамках которого используются один или более методов, основанных
на анализе продаж объектов-аналогов и сопоставления их с объектом оценки для внесения
соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними.
Доходный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости
объектов недвижимости, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования в
будущем.
Затратный подход - применение одного или совокупности методов определения стоимости
объектов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
Износ (обесценение) - потеря стоимости имущества по сравнению с стоимостью нового
имущества. Износ по признакам его возникновения разделяют на физический, функциональный и
экономический (внешний). Физический и функциональный износ может быть таким, что технически
устраняется, и таким, что не устраняется, или устранение его является экономически
нецелесообразным;
Износ физический — снижение реальной стоимости отдельных видов используемых
необоротных активов в связи с ухудшением их работоспособности в результате как естественного
физического старения,так и влияния внешних неблагоприятных факторов.
Износ внешний (экономический) — снижение реальной стоимости отдельных видов
используемых внеоборотных активов в связи с воздействием внешних по отношению к
предприятию негативных экономических факторов, таких как экономический кризис,
неблагоприятное место расположение и т.д.
Износ моральный (функциональный) — снижение реальной стоимоститотдельных видов
используемых внеоборотных активов в связи с научным и техническим прогрессом, вызывающим
появление на рынке более эффективных аналогов.
Износ общий (накопленный) – любая потеря полезности, которая приводит к тому, что
действительная стоимость собственности становится меньше полной стоимости
воспроизводства.
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки;
Назначение оценки – установленные в отчете варианты возможного использования заказчиком
результатов оценки.
Срок действия отчета – промежуток времени, в течение которого оценка стоимости считается
действительной. Срок действия отчета составляет 6 месяцев, при условии, что инфляция за этот
период не превышает 20%;
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Оценочная деятельность - предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
Принципы оценки - положенные в основу методических подходов основные правила оценки
имущества, отображающих социально-экономические факторы и закономерности формирования
стоимости имущества;
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности - акты, устанавливающие
требования к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме
отчетов об оценке;
Стандарты оценки - нормативный документ, в котором устанавливаются для всеобщего и
многократного использования правила, принципы и характеристики в области оценочной
деятельности;
Недостоверная оценка - оценка, осуществленная на несуществующий объект или с нарушением
требований нормативных правовых актов в области оценочной деятельности, стандартов оценки,
с использованием в отчете об оценке недостоверных данных, приводящих к искажению рыночной
или иной стоимости объекта оценки;
Сопоставимый объект недвижимого имущества - объект недвижимого имущества, подобный
объекту оценки, недавно проданному или выставленному на продажу.
Повторная оценка - определение рыночной или иной стоимости объекта вследствие
возникающих споров по результатам оценки между субъектами оценочной деятельности;
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, а на цене сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, когда:
. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана приобретать;
. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в
своих интересах;
. цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения
за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
Ликвидационная стоимость – стоимость активов, рассчитываемая с учетом особых
обстоятельств, в соответствии с которыми продаются эти активы. Ликвидационная стоимость
описывает ситуацию, когда группа активов, совместно используемая в бизнесе, предлагается для
продажи по отдельности, обычно после закрытия бизнеса. Хотя она часто ассоциируется
с вынужденной продажей, эти понятия имеют разное значение. Нет никаких причин, из-за которых
активы не могут ликвидироваться в ходе обычных (размеренных) продаж после проведения
размеренного маркетинга. (МСО 2,6.9.2).
Иная стоимость - иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки, виды которой
устанавливаются стандартами оценки;
Третьи лица - лица, не входящие в число оценщиков и заказчиков, имеющие определенное
Бизнес – торговая, промышленная, сервисная или инвестиционная организация, занимающаяся
экономической деятельностью по производству товаров и услуг;
Актив – ресурс, контролируемый индивидуальным предпринимателем или организацией в
результате прошлых событий, от которого ожидается получение будущих экономических выгод;
Активы оборотные - совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих
текущий хозяйственный процесс и полностью потребляемых в течение одного операционного
(производственно-коммерческого) цикла. В практике учета к ним относят имущественные
ценности (активы) всех видов со сроком использования менее одного года и стоимостью менее
законодательно установленного минимума.
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Активы нематериальные – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической
формы, удерживаемый для использования в производстве или поставке товаров или услуг, в
целях сдачи в аренду другим сторонам или в административных целях.
Генерирующая единица – наименьшая идентифицируемая группа активов, обеспечивающая
поступление денежных средств, которые в значительной степени независимы от других активов
или групп активов.
Амортизация – систематическое распределение амортизируемой стоимости
актива на протяжении срока его полезного использования.
Амортизированные затраты замещения - являются применением затратного подхода для
определения стоимости специализированных активов для целей финансовой отчетности в тех
случаях, когда прямые рыночные данные ограничены или отсутствуют. Текущие затраты
воспроизводства или замещения актива за вычетом физического износа и всех относящихся к
делу форм устаревания и оптимизации.
Обременение (лежащее на имуществе) – любое ограничение права на имущество, возникшее в
порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан или соглашением сторон и
выражающееся в ограничении правомочия правообладателя на владение, пользование и (или)
распоряжение имуществом.
Основные средства – материальные активы сроком службы более одного года,
предназначенные для использования в производстве, поставки товаров (работ, услуг), сдачи в
аренду и (или) административных целей, а также инвестиционная недвижимость, определенные
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и
международными стандартами финансовой отчетности.
Капитальные инвестиции - 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;
Специализированное имущество – имущество, которое редко, если вообще когда-либо,
продается на рынке иначе, как посредством продажи бизнеса или организации, частью которых
оно является, в силу его уникальности, обусловленной его специализированным характером и
конструкцией, его конфигурацией, размером, местоположением и иными свойствами.
Специализированное торговое имущество – имущество с торговым потенциалом, такое как
гостиницы, газо- или бензозаправочные станции, рестораны и т.п., рыночная стоимость, которого
может включать и другие активы, отличные от земли и зданий. Эти объекты имущества обычно
продаются на рынке как операционные активы с учетом их торгового
потенциала.
Справедливая стоимость – сумма, на которую может быть обменен актив, по которой может
быть погашено обязательство или на которую может быть обменен предоставленный долевой
инструмент при совершении операции между хорошо осведомленными, желающими совершить
такую операцию, независимыми сторонами.
Срок полезной службы – это период, в течение которого предполагается получение
экономической выгоды от использования основных средств.
Текущие (краткосрочные) активы – представляют собой денежные средства или актив,
эквивалентный денежным средствам, за исключением случаев, когда существуют ограничения на
его обмен или использование для погашения обязательств в течение, как минимум, 12 месяцев
после отчетной даты.
Юридический срок жизни – допускаемый законом срок службы неосязаемого актива (то есть
период юридической или договорной защиты неосязаемого актива).
Балансовая стоимость актива – стоимость актива по данным бухгалтерского учета, отраженная
в балансе предприятия, согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета.
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Безрисковая норма доходности - норма доходности по хозяйственным (инвестиционным)
операциям, по которым отсутствует реальный риск потери капитала или дохода.
Бета-коэффициент – коэффициент, характеризующий систематический риск компании,
действующих на рынке ценных бумаг. Представляет собой показатель относительной
неустойчивости курса дынных акций по сравнению с остальным рынком.
Будущая стоимость денег – сумма инвестированных в настоящий момент денежных средств, в
которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки
процента.
Валовая выручка – суммарная денежная выручка предприятия от реализации произведенных
товаров, работ, услуг, а также собственных материальных ценностей.
Валовая прибыль – разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и
себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг).
Внутренняя ставка отдачи – ставка дисконтирования, которая уравнивает приведенную
стоимость чистых денежных потоков от проекта с приведенной стоимостью капитальных
инвестиций, необходимых для осуществления этого проекта. Это такая ставка, при которой
чистая приведенная стоимость проекта равняется нулю.
Действительный валовый доход – потенциальный валовой доход с учетом потерь от
недозагрузки, приносящей доход недвижимости, от неплатежей арендаторов, а также от
дополнительных видов доходов.
Денежный поток – фактический или расчетный периодический чистый доход, создаваемый
поступлениями и затратами/расходами при эксплуатации и, в конечном счете, продажей
имущества, приносящего доход.
Валовой денежный поток – чистая прибыль за вычетом налогов плюс статьи расходов, не
связанные с реальной выплатой денежных средств, такие как амортизация осязаемых и
неосязаемых активов;
Потери от недозагрузки – имеют место за счет неполной занятости объекта, неполной загрузки
или смены арендаторов, неуплаты арендной платы. Обычно эти потери выражаются в процентах
по отношению к потенциальному валовому доходу.
Чистая прибыль – окончательная сумма прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и других обязательных платежей из суммы балансовой (валовой) прибыли.
Чистые активы – разница между суммарными активами и суммарными обязательствам.
Чистый оборотный капитал – сумма, на которую текущие активы превышают текущие
обязательства.
Чистый операционный доход – часть действительного валового дохода, которая остается
после выплаты всех операционных расходов.
Чистый денежный поток – величина полученных на протяжении операционного периода
денежных средств, остающаяся после того, как все денежные потребности ведения бизнеса были
удовлетворены. Чистый денежный поток обычно определяется как денежные средства, доступные
для пополнения акционерного (собственного) капитала или инвестиций.
Чистый денежный поток на акционерный (собственный) капитал – чистая прибыль за
вычетом налогов плюс амортизация и прочие расходы, не связанные с реальной выплатой
денежных средств, минус добавления к оборотному капиталу, минус капитальные расходования,
минус погашение величин основной суммы долга, входящего в инвестированный капитал, плюс
увеличение основной суммы долга, входящего в инвестированный капитал.
Метод оценки капитальных активов (САРМ) - метод расчета ставки дисконтирования на основе
показателей фондового рынка: безрисковой ставки дохода, бета-коэффициента, среднерыночной
доходности ценных бумаг с прибавлением премий для малых предприятий, за риск
инвестирования в данное предприятие и за страновой риск.
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Модель Гордона - формула оценки стоимости объекта в послепрогнозный период, построенная
на капитализации годового дохода послепрогнозного периода при помощи коэффициента,
рассчитанного как разница между ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста
доходов.
Чистый денежный поток на инвестированный капитал – чистый денежный поток на
акционерный (собственный) капитал плюс процентные платежи с учетом эффектов «налогового
щита» минус чистый прирост основной суммы долга.
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) — средняя цена, которую предприятие платит
за использование совокупного капитала, сформированного из различных источников. Она
характеризует среднее значение стоимости капитала, привлеченного из каждого конкретного
источника, взвешенной на удельный вес каждого источника в общей сумме используемого
капитала.
Прибыль до налогов и процентов (EBIT) – доход до выплаты процента и налога.
Прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA) – доход до выплаты процента и
налога плюс годовая амортизация.
Инвестированный капитал – сумма обязательств и собственного капитала предприятия,
рассматриваемого в долгосрочной перспективе.
Капитал заемный – капитал, образуемый за счет займов: получения кредитов, выпуска и продажи
облигаций, получения средств по другим видам денежных обязательств. Заемный капитал
предназначается для финансирования деятельности предприятий.
Капитал собственный – разница между совокупными активами предприятия и его
обязательствами (пассивами) и представляет собой сумму превышения обоснованной рыночной
стоимости собственности над непогашенной задолженностью.
Операционные расходы – затраты и платежи, связанные с проведением за определенный
период времени финансовых, производственных, хозяйственных операций. Включают затраты на
производство и реализацию продукции, административные и финансовые расходы.
Потенциальный валовый доход – это максимально возможный доход, который способен
приносить объект недвижимости.
Премия за контроль – имеющее стоимостное выражение преимущество, связанное с владением
контрольным пакетом акций. Отражает дополнительные возможности контроля над
предприятием.
Премия за риск – это требуемая надбавка к норме прибыли, связанная с дополнительным
риском, принимаемым на себя инвестором.
Рентабельность активов предприятия - определяется как отношение чистой прибыли ко всем
активам предприятия.
Скидка на недостаточную ликвидность – сумма или процент, вычитаемые из стоимости пакета
акций для отражения его недостаточной ликвидности.
Ставка дисконтирования – ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы,
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. Теоретически она
должна отражать альтернативные издержки привлечения капитала, то есть ставку отдачи,
которую капитал может принести, если будет вложен в другие варианты использования с
сопоставимым уровнем риска. Также называется ставкой доходности. В ставке дисконта
учитываются только те риски, которые не учтены в денежных потоках.
Анализ дисконтированного денежного потока (ДДП) - методика финансового моделирования,
основанная на приведении будущего дохода от имущества или от бизнеса к текущей
(сегодняшней) стоимости.
Стоимость реверсии – стоимость объекта оценки, которая прогнозируется на период, который
наступает после прогнозируемого.
Хронологический возраст – период между завершением строительства объекта недвижимости и
датой оценки.
Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или оплачиваемая за товар или услугу.
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Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов-расчетов стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов и методов к оценке.

1.5. Принципы оценки
Оснавные принципы оценки определялись оценщиками с учетом специфики объекта
оценки, цели оценки и вида определяемой стоимости.
1. Принцип вклада предельной продуктивности заключается в сопоставлении суммы увилечения
(снижения) стоимости объекта или чистого дохода его собственника вследствии наличия
(отсутствия) дополнительного вклада;
2. Принцип динамичности и сбалансированности, иногда именуемый принцип спроса и
предложения заключался в изменении стоимости Объектов оценки, поскольку с течением
времени и развитием конкуренции на открытом рынке прослеживается тенденция к
выравниванию спроса и предложения, меняется характер конкуренции продавцов и покупателей
и др.;
3. Принцип замещения заключается в соответствии максимальной стоимости объекта наименьшей
цене или стоимости, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с
эквивалентной полезностью. Данный принцип лежит в основе трех традиционных подходов к
оценке объектов и основан на том, что рациональный покупатель не заплатит за оцениваемый
объект больше цены за аналогичную собственность с такой же полезностью;
4. Принцип ожидания заключается в установлении текущей стоимости доходов или других выгод,
которые могут бить получены при владении собственностью в будущем. Этот принцип является
базовой основой применения в Оценке методов доходного подхода;
5. Принцип полезности заключается в соответствии объектов оценки удовлетворению
потребности пользователя в конкретном месте и в течение определенного периода времени. В
Оценке подтверждено, что Объект оценки полезен и необходим для реализации определенной
цели хозяйственной деятельности (бизнеса) и его наличие (владение им) способно удовлетворить
потребность и гордость владельца, или принести ему другие выгоды, то ест ь может быть
определена их рыночная стоимость;
6. Принцип изменения, который учитывает, что рыночная стоимость объекта оценки изменяется
во времени и определяется на конкретную дату;
7. Принцип внешнего влияния, который исходит из того, что рыночная стоимость Объекта оценки
словленных действием рыночной инфраструктуры, международного и национального
законодательства, политикой государства и области интеллектуальной собственности,
возможностью и степенью правовой защиты итд.;
8. Принцип наиболее эффективною использования, который предполагает, что рыночная
стоимость Объекта оценки опрелелястся исходя из наиболее вероятного его использования использования, являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствующим
требованиям законодательства, финансово осуществимым.

Раздел 2. Общие сведения и описания объекта оценки
2.1. Описание региона
Основные итоги социально-экономического развития Южно-Казахстанской
области за январь-октябрь 2016 года
Промышленность. Объем производства промышленной продукции составил 643,1 млрд. тенге,
или 104,3% к соответствующему периоду прошлого года.
В горнодобывающей отрасли, доля которой в общем промышленном производстве области
составила 29,7%, произведено продукции на 191,3 млрд. тенге, и отмечено увеличение объемов
производства на 4,0%.
В обрабатывающей промышленности (доля 61,6%) индекс физического объема составил 108,5%,
объем производства – 396 млрд. тенге.
Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 45,5
млрд. тенге, или 106,1% к уровню прошлого года, в отрасли «водоснабжение, канализационная
система, контроль над сбором и распределением отходов» объем работ составил 10,4 млрд.
тенге, или 108%.
Из важнейших видов продукции увеличено
ИПхлопчатобумажные
«Ешмуратов Т.Е.» ткани – на 25,4% (24 581,1 тыс. кв.
м), продукты переработки нефти – на 6,8% (3916,3 тыс. тонн), портландцемента – на 23,3%
(2226,1 тыс. тонн), электроэнергии – на 25,8% (834,7 млн.кВт/ч).
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Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 45,5
млрд. тенге, или 106,1% к уровню прошлого года, в отрасли «водоснабжение, канализационная
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м), продукты переработки нефти – на 6,8% (3916,3 тыс. тонн), портландцемента – на 23,3%
(2226,1 тыс. тонн), электроэнергии – на 25,8% (834,7 млн.кВт/ч).
Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 383,6 млрд.
тенге, что на 1,2% больше соответствующего периода 2015 года. В том числе продукция
растениеводства, соответственно, 216,3 млрд.тенге (100,5%), продукция животноводства – 166,4
млрд.тенге (102,2%).
Во всех категориях хозяйств области реализовано 165,4 тыс. тонн мяса (в живом весе),
произведено 615,6 тыс. тонн молока, 256,1 млн. штук яиц, или соответственно, 103%, 101,7% и
102,9% к соответствующему периоду 2015 года.
По состоянию на 1 ноября 2016 года во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого
скота составила 874,2 тыс. голов, или 104,3% к соответствующей дате прошлого года, овец –
3748,1 тыс.голов или 102,9%, коз – 295,3 тыс.голов или 95,8%, лошадей – 238,2 тыс. голов, или
108,7%, верблюдов – 23,8 тыс. голов, или 103,0%, свиней – 26,8 тыс. голов, или 84,3%, птицы –
2480,1 тыс. голов, или 108,1%.

Транспорт и связь. Всеми видами транспорта области, кроме железнодорожного, перевезено
127,9 млн. тонн грузов и 1987,6 млн. пассажиров, или, соответственно, 103,2% и 105,1% к
аналогичному периоду прошлого года.
На воздушном транспорте отмечено повышение объема перевозок грузов на 4,4%, объема
перевозок пассажиров – на 1,7%. В результате перевезено 935 тонн грузов и 1081,9 тыс.
пассажиров.
Объем реализации услуг связи по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года
снизился на 6,9% и составил 8614,1 млн. тенге. При этом доля оказанных услуг населению
составила 61,4%.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов приходится на местной телефонной связи –
21,7%, предоставление доступа к сети Интернет – 45,5%.
Малое предпринимательство . Количество действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 ноября 2016 года составило 178,8 тыс.единиц, или 95,2% к
соответствующему периоду 2015 года.
Численность занятых в МСП на 1 июля 2016 года составила 329,3 тыс. человек, что на 0,5%
меньше уровня соответствующей даты прошлого года.
Выпуск продукции (товаров, и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за
январь-июнь 2016 года составил 334,5 млрд. тенге или 102% к соответствующему периоду 2015
года.

Инвестиционная сфера. Общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки
составил 275,7 млрд. тенге и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 81,7%.
Основные инвестиционные вложения осуществляют малые предприятия, объем которых составил
183 млрд. тенге, или 66,4% к общему объему.
Средства государственного бюджета составили 95,4 млрд. тенге, доля – 34,6%, собственные
средства – 111,2 млрд.тенге, доля – 40,3%. Доля заемных средств составила 20,3%, или 55,9
млрд.тенге.
Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, а также транспорт
и складирование, доля которых в общем объеме инвестиций составила 38,5% и 21,6%
соответственно.

Строительство. Объем строительных работ составил 142,4 млрд. тенге, или 97,1% к
соответствующему периоду 2015 года.
На развития жилищного строительства направлено 25,6 млрд. тенге инвестиций, или 96,4% к
соответствующему периоду прошлого года.
Общая площадь введенного жилья составила 434,6 тыс. кв.м, или 103,8% к соответствующему
периоду 2015 года.
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Строительство. Объем строительных работ составил 142,4 млрд. тенге, или 97,1% к
соответствующему периоду 2015 года.
На развития жилищного строительства направлено 25,6 млрд. тенге инвестиций, или 96,4% к
соответствующему периоду прошлого года.
Общая площадь введенного жилья составила 434,6 тыс. кв.м, или 103,8% к соответствующему
периоду 2015 года.

Внешняя торговля. Внешнеторговый оборот области в январе-сентябре 2016 года составил
1725,3 млн. долларов США или 73% к январю-сентябрю 2015 года, в том числе экспорт,
соответственно – 901 млн. долларов США или 74,2%, импорт – 824,2 млн. долларов США или
71,7%.
Экспорт в страны Евразийского экономического союза составил 216,4 млн. долларов США (или
68%), импорт – 226,2 млн. долларов США (или 75,1%).
Налогово-бюджетная сфера. На 1 ноября 2016 года объем поступлений налогов и других
платежей в государственный бюджет составил 245,5 млрд. тенге, или 144,9% к прошлому году,
на 3,5% больше плана.
В республиканский бюджет поступило 158,7 млрд.тенге (64,6% от общей суммы доходов), или
соответственно, 172,9% и на 1,1% больше плана.
В местный бюджет поступило 86,8 млрд. тенге, или 111,9% к прошлому году, и на 8,2% больше
плана.
Кредитно-денежная сфера. По состоянию на 1 октября 2016 года банками второго уровня
выданы кредиты на общую сумму 160,8 млрд. тенге, что на 5,6% меньше, чем на ту же дату 2015
года, в том числе на ипотечное кредитование выдано 4,5 млрд. тенге, или на 26,2% больше.
Кредиты, выданные на развитие малого и среднего бизнеса, составили 29,9 млрд. тенге, или
82,3% к соответствующему периоду 2015 года.
Банками второго уровня выделяются кредитные средства, в основном, физическим лицам на
потребительские цели и на прочие отдельные виды услуг – 60,6% от общего объема выданных
кредитов, на развитие сельского хозяйства – 1,2%, промышленности – 17,3%, торговли – 16,8%,
строительства – 4,1%.
Объем вкладов населения в банках области составил 223,3 млрд. тенге, или в 34,3% больше,
соответствующего периода 2015 года. 50,5% объема вложений населения – в национальной
валюте.

Цены. Индекс потребительских цен в октябре 2016 года к декабрю 2015 года составил 106,8%.
Цены на продовольственные товары повысились на 5,1%, непродовольственные товары - на
7,9%, платные услуги – на 7,7%.
На рынке продовольственных товаров повышение цен отмечено на чай – на 3,4%, яйца – на
6,3%, рыбу и морепродукты – на 1,6%, сыр и творог – на 3,5%.
Из непродовольственных товаров повысились цены на дизельное топливо – на 12,8%, одежду и
обувь – на 0,7%, товары личной гигиены – на 0,5%.
В сфере платных услуг повысились цены на междугородний автобус – на 2,5% воздушный
транспорт - на 1,9%.
Социальное обеспечение населения. На 1 ноября 2016 года количество малообеспеченных
граждан составило 803 человек или 0,03% от населения области.
Адресную социальную помощь получили 1721 граждан, что в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года меньше на 497 человек.
Пособия до 18 лет получили 299,2 тыс. детей.
Жилищная помощь оказана 5929 семьям на сумму 161 млн. тенге, что меньше на 277 семей.
Демография. Численность населения области на 1 мая 2016 года составила 2861,3 тыс.
человек (на 1 мая 2015 года – 2803,7 тыс. человек), в том числе городского населения – 1289,6
тыс. человек (45,1%), сельского – 1571,7 тыс. человек (54,9%).

Занятость. Численность экономически активного населения области в IІІ квартале 2016 года
составила 1226,8 тыс. человек, число безработных –
62,1 тыс. человек, уровень общей
безработицы – 5,1%.
На 1 ноября 2016 года при содействии органов по вопросам занятости из 61,8 тыс. обратившихся
трудоустроено 39,7 тыс. человек, или 64,2%. Открыто 42563 новых рабочих мест.

Доходы населения. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения во ІI квартале
2016 года составили 42042 тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 12%, индекс реальных денежных доходов снизилась - на 4,2%.
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Здравоохранение. На строительство 10 объектов здравоохранения из бюджета выделено 4,6
млрд. тенге.
В 2016 году на ремонт 4-х объектов здравоохранения в областном бюджете предусмотрено 407,4
млн. тенге.
На укрепление материально-технической базы из местного бюджета предусмотрено 1641,8 млн.
тенге.
Сеть государственных учреждений здравоохранения включает 857 объектов, в том числе:
больницы – 103, амбулаторно-поликлинические учреждения – 247, медпункты – 226,
фельдшерско-амбулаторные пункты – 266, прочие организации – 15.

Образование. В области функционирует 1600 дошкольных учреждений (в том числе 1117 дет.
сад, 483 миницентров), которые посещают 171,5 тыс. детей.
Охват детей дошкольным образованием (от 1 года до 6 лет) составляет 48,1%, по программе
«Балапан» (от 3 до 6 лет) – 81,8%.
На 2016-2017 учебный год в области действует 1021 общеобразовательных школ с контингентом
611,3 тыс. учащихся.
Из всех общесреднеобразовательных школ телефонизировано - 1018 и подключено к сети
Интернет - 1020. В школах имеется 40,9 тыс. единиц компьютерной техники, или на 1 компьютер
приходится в среднем 14 учащихся (в 2014 году – 11 учащихся).
К дистанционному обучению посредством спутниковых учебных телеканалов подключено 262
школы. В 704 школах установлено 1477 интерактивных досок.
Подготовку специалистов осуществляют 91 колледж (из них 43 – государственных) с
контингентом 70,8 тыс. учащихся (в том числе в государственных колледжах – 35,6 тыс. человек).

Культура. В области функционирует 730 объектов культуры и искусства, в том числе: 423
библиотеки, 254 клубных учреждений, 25 музеев (в.т.ч. 11 филиалов), 8 театров, 8 парков
отдыха, 1 цирк и другие объекты.
Спорт. В области действует 5224 спортивных объектов, в том числе 23 стадиона, 3799
плоскостных сооружений, что позволяет проводить спортивно-массовую и оздоровительную
работу среди населения, в том числе учащейся молодежи. Численность населения,
занимающегося спортом, составила 681,6 тыс. человек или 23,8% от общей численности
населения.

2.2. Правовой анализ
Общие сведения:
Объект оценки -100% доли участия ТОО " Темирлан"
Собственниками объекта оценки являются:
№
1

Учредитель

Сумма вклада (в тенге)

Акимат Ордабасинского района
ИТОГО

Доля в уставном
капитале (в %)

1 982 000
1 982 000

100%
100%

ТОО " Темирлан" является юридическим лицом - имеет гражданские права и несет связанные с
его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
разрешенных законодательством Республики Казахстан.
ТОО " Темирлан" учреждено 15 января 2015 года, выдано свидетельство о государственной
перерегистрации юридического лица за № 733-1958-03-ТОО.

Полное наименование объекта:
Юридический адрес объекта:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "
Темирлан" Акимат Ордабасинского района (далее -ТОО "
Темирлан"),
ЮКО, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о.,
с.Темирлановка, ул. Кажымукана № 228

Органы управления

ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Форма собственности

Собственность Акимата Ордабасинского района
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Согласно статье 9 Устава, Органами Товарищества являются:
• Акимат Ордабасинского района (высший орган);
• Директор (исполнительный орган);.
Ре, предусмотренным действующим законодательством.органзация и ликвидация Товарищества
производится по решению Правительства РК, Товарищества может быть ликвидировано также по
другим основаниям, предусмотренным ГК РК.
Цель и основной вид деятельности.
Основной целью деятельности Товарищества является очистка и вывоз твердо бытовых отходов
района, захоронение коммунальных бытовых отходов, создание полигонов отходов;

Для достижения указанной цели Товарищество осуществляет следующие
виды деятельности:
1. Вывоз твердо бытовых отходов
2. Захоронение (полигон)
3. Создание лесопарковых, зеленых и защитных зон с ограниченным режимом
природопользования и лесоразведения;
4. Содержание государственных автомобильных дорог;
5. эксплуатация спортивно -оздоровительных объектов, парков культуры и отдыха;
6. Содержание осветительного оборудования, светофоров, строительных объектов находящихся
на балансе ТОО;
7. другие виды деятельности не запрещенные законодательством в РК.

Уставной капитал

1 982 000
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
за 733-1958-03-ТОО.

Размер уставного капитала составил, в тенге

Сведения о регистрации:

РАЗДЕЛ 3. Расчет рыночной стоимости 100% доли участия ТОО
ОБЗОР ПОДХОДОВ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Существует несколько различных подходов, и все они могут дать абсолютно разные
результаты. Тем не менее, каждая оценка стоимости помогает Покупателю и Продавцу
предприятия вынести суждение о диапазоне цен.
Оценку предприятия осуществляют с позиции трех подходов: доходного, затратного и
сравнительного, внутри которых могут быть различные варианты и методы расчётов.
Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта оценки.
Различные методологические подходы используются для независимых оценок, что позволяет
путем сравнения и анализа полученных результатов с точки зрения их применимости в оценке
активов, обосновать стартовую стоимость предприятия.
Значительную роль в обосновании применения методов и подходов играют условия продажи,
состояние предприятия, экономическое положение в отрасли, стране, а также политическая
ситуация на текущий момент и прогноз в будущем.
Все вышеназванные факторы должны учитывать интересы Покупателя и его стратегию в
отношении предполагаемой покупки предприятия.
На принятие решения о цене продаваемого предприятия существенное влияние оказывает
также то обстоятельство, является ли оцениваемый объект действующим или подлежащим
ликвидации.
В практике оценки стоимости существует множество приемов, большинство из которых может
быть сгруппировано в три подхода: сравнительный, доходный и затратный, Оставаясь в рамках
того или иного подхода, профессиональные оценщики используют один или несколько подходов
(методов) оценки стоимости для обоснования выводов оценочного заключения.
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Одной из важных особенностей объекта оценки является тот факт, что стоимость объекта
оценки меняется со временем, неодинакова для различных участников рынка и зависит от целей,
с которыми они выступают, а также от вида определяемой стоимости.
В наглядной форме основные подходы и методы оценки доли участия приведены в таблице
представленной ниже Описание каждого из них приводится в последующих подразделах данной
главы.

Подходы и методы оценки
Затратный подход

Сравнительный подход

Доходный подход

Метод накопления активов
(метод чистых активов)
Метод ликвидационной
стоимости

Метод рынка капитала
Метод сделок
Метод отраслевых
коэффициентов • отношение
цены к прибыли
• отношение цены к денежному
потоку
• отношение цены к прибыли до
уплаты налогов
• отношение цены к денежному
потоку до уплаты налогов
• отношение цены к балансовой
стоимости
• отношение рыночной стоимости
капитала к прибыли до вычета
амортизации, процентов и налогов
(ЕВ01Т)
• отношение рыночной ст-ти
капитала к выручке компании и др.

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

3.1.

Затратный (Имущественный) подход

Оценка стоимости на основании Затратного подхода (оценка на основе анализа активов)
основана на принципе замещения и сбалансированности.
Суть данного подхода заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины,
оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.) оцениваются
по рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств
предприятия. Итоговая величина показывает рыночную стоимость собственного капитала
предприятия. Существуют два метода определения стоимости компании в рамках затратного
подхода.
3.1.1. Метод чистых активов на базе скорректированной балансовой стоимости
При применении Метода накопления активов (метод чистых активов) (NAV - Net Asset Value)
предприятие оценивается с точки зрения издержек на его создание при условии, что предприятие
останется действующим и у него имеются значительные материальные активы. Рыночная
стоимость компании методом чистых активов определяется рыночной стоимостью всех активов
предприятия, за вычетом его обязательств. При использовании этого метода определяется
рыночная стоимость доли.
3.1.2. Метод ликвидационной стоимости
Метод ликвидационной стоимости (LV -Likvidation Value) применяется, когда предприятие
находится в ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности
предприятия оставаться действующим. Это отражается в информации о низких или даже
отрицательных доходах на активы, что служит показателем экономического устаревания данного
бизнеса. Ликвидационная стоимость представляет собой денежную сумму, которую собственник
предприятия может получить при ликвидации предприятия и раздельной распродаже его активов
после расчетов со всеми кредиторами.

3.2. Сравнительный (рыночный) подход
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Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает текущие действия
потенциальных продавцов и покупателей. Данный подход предусматривает использование
информации по аналогичным компаниям, для которых имеются достоверные сведения о
стоимости пакетов их акций и/или долей. Такая информация может использоваться в качестве
ориентиров при оценке компаний как открытого, так и закрытого типов. В рамках данного
подхода могут применяться следующие методы:

3.2.1. Метод рынка капитала
Метод рынка капитала базируется на ценах, реально выплаченных за акции сходных компаний
на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при использовании соответствующих
корректировок могут послужить ориентирами для определения стоимости оцениваемого
предприятия. Преимущество данного метода заключается в использовании фактической
информации, а не прогнозных дпнных, имеющих известную неопределенность. Для реализации
данного метода необходима достоверная и детальная финансовая и рыночная информация по
группе сопоставимых предприятий. Выбор сопаставимых предприятий осуществляется исходя из
анализа сходных предприятий по отрасли, продукции, диверсификации продукции (услуг),
жизненному циклу, географии, размерам, стратегии деятельности, финансовым характеристикам
(рентабельности, темпам роста и пр.). Метод определяет уровень стоимости доли участия.

3.2.2. Метод сделок (продаж)
Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Он основан на
ценах прибретения контрольных пакетов акций сходных предприятий либо цен приобретения
целых аналогичных предприятий. Цена акций принимается по результатам сделок на мировых
фондовых рынках. Метод определяет уровень стоимости контрольного пакета акций,
позволяющего полностью управлять предприятием.

3.2.3. Метод отраслевых коэффициентов
Метод отраслевых коэффициентов основан на специальных формулах и ценовых показателях,
непользуемых в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые показатели выводятся
эмпирическим путем из данных о продажах предприятий. Используется для ориентировочных
оценок предприятий.
Сравнительный подход (на основе оценочных мультипликаторов) особенно эффективен в
случае существования активного рынка сопоставимых объектов собственности. Точность оценки
зависит от качества собранных данных, так как, использование данного подхода базируется на
основе достоверной информации о недавних продажах сопоставимых объектов. Действенность
такого подхода снижается, если сделок было мало и моменты их совершения и оценки разделяет
продолжительный период, если рынок находится в аномальном состоянии, так как быстрые
изменения на рынке приводят к искажению показателей. Сравнительный подход основан на
применении показателей рыночной стоимости компаний-аналогов.

3.3. Доходный подход
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того
принципа, что стоимость бизнеса непосредственно связана с текущей стоимостью будущих
доходов, которые возникнут в результате использования собственности и возможной дальнейшей
ее продажи. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его
рыночной стоимости при прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность
периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс.
Доходный подход использует оценочый принцип - принцип ожидания.
В доходном подходе, основанном на анализе доходов (денежных потоков), используются
следующие методы:

3.3.1. Метод капитализации доходов.
Метод используется при условии, что:
• будущие доходы будут равны текущим или же темпы роста будут умеренными и
предсказуе¬мыми;
• доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, т.е. бизнес
будет стабильно существовать.
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3.3.2. Метод дисконтированных денежных потоков.
Настоящий метод применяется в случаях, когда:
• будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием таких
факторов, как ожидаемые изменения в экономических условиях, изменения в структуре бизнеса;
• прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положительными
величинами, и их обоснованно можно оценивать;
• чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного периода будет значительной
положительной величиной.
Надежность и достоверность метода дисконтированных денежных потоков определяется
точно¬стью и обоснованностью определения двух его основных компонентов: прогноза денежных
потоков и ставки дисконтирования.

Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из
того принципа, что стоимость предприятия непосредственно связана с текущей стоимостью всех
будущих чистых доходов, которые принесет данный бизнес.
Метод дисконтирования денежных потоков является одним из вариантов доходного подхода к
оценке бизнеса действующего предприятия. Как и другие варианты доходного подхода, он
основан на базовой посылке, в соответствии с которой стоимость доли собственности в
предприятии равна текущей стоимости будущих доходов, которые принесет эта собственность.
При этом очень важно, на каком этапе развития бизнеса покупатель начнет получать данные
доходы, и с каким риском это сопряжено.

Согласование результатов расчетов
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе
указанных методов, и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта.
Процесс сведения учитывает и сильные стороны каждого метода, определяет, насколько они
существенно влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка.
Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем и
достигается цель оценки.

3.4. Выводы

Исходя из имеющихся и полученных в ходе исследования данных, цели оценки и условий
договора на оценку, Оценщики пришли к выводу, что при определении возможной рыночной
стоимости объекта оценки мы имеем возможность использовать - затратный подход - метод
стоимости чистых активов.
В поисках аналогов для применения сравнительного подхода оценщиком было изучено
значительное количество разнообразных источников, таких как сайты Казахстанской фондовой
биржи (http: // www.kase.kz). фондовой биржи РТС (http: // www.rts.ru), ММВБ, сайты
энергетических компаний России, Беларуси, Украины, Кыргызстана (http:
//www.spf/intanet.kz/,http: //www.ukrenergo.ua/, http: //www.ts.by/) .
Мы не смогли найти информацию о продаже доли участия компаний, аналогичных
оцениваемому объекту.
Что касается зарубежных компаний-аналогов, то они существенно отличаются от
отечественных в части организационной структуры, используемых технологий, формировании
затрат. Поэтому выбор компаний-аналогов среди западных компаний допустим только при
внесении в исходные данные существенных корректировок, что снижает качество подхода.
В связи с этим оценщиками был сделан вывод об отсутствии информации по предприятиям,
аналогичным ТОО " Темирлан" в связи с тем, что в Казахстане слабо развит рынок по продаже
готового бизнеса, и в доступных источниках информации предложений по продаже готового
бизнеса отсутствовали, Оценщик принял решение отказаться от использования сравнительного
подхода.
Таким образом, в данной работе для определения возможной рыночной стоимости 100%
доли участия ТОО " Темирлан" использованы: затратный подход - метод стоимости чистых
активов. Доходный подход не целесообразен для применения государственных предприятий так
как цель и идеология государства является поддерживание населения.

3.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Финансовый анализ позволяет выявить тенденции развития предприятия в прошлом,
оценить его сегодняшнее положение, обосновано прогнозировать его развитие в
будущем, определить степень деловых и финансовых рисков. Выводы финансового
анализа используются для определения степени риска инвестирования средств в
данное предприятие, а также позволяют оценить ликвидность каждой статьи актива
баланса.
Анализ финансового состояния предприятия в рамках настоящей работы заключался в
рассмотрении балансов и отчетов о прибылях и убытках, расчете показателей ликвидности,
прибыльности, структуры капитала и других финансовых характеристик за предшествующий дате
оценки период.

3.5.1. Расчет основных средств ТОО поэлементным методом
цена за 1 тонну
металлалома ист.
Инфо:
https://satu.kz/p35889
776-priem-lomachernyh.html
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Итого, спецтехника

Наименование

Ваз 2106
Трактор Т 28Х4М
ЗИЛ 130 бортовой
ЗИЛ 130 водовоз
ЗИЛ 130 автокран
ЮМЗ -6

масса объекта

Итого, тенге

1,049
2,55
8
7
9
2,4

20980
51000
160000
140000
180000
48000
599980

Сопоставимые объекты (интернет ресурс - сайт: http://kolesa.kz)
Местонахождение,

№ характеристика, источник
информации, телефоны

Марка и
модель
объекта

Тип техники

Тип КПП

Год
выпуска

Цена
продажи,
тенге

КамАЗ Гкб

прицеп

-

1993

800 000

КамАЗ Сзап

прицеп

-

2004

1 350 000

ЗиЛ

прицеп

-

1990

800 000

г. Павлодар

1

ист. инфо

тел:

2 ист. инфо
тел:

https://kolesa.kz/
a/show/36447887
7 (702) 5893677
+7 (707) 5893677
+7 (777) 9392716
г. Атырау

https://kolesa.kz/
a/show/36449586
7 (701) 6660606
г. Шымкент

ист. инфо

3
тел:

https://kolesa.kz/
a/show/36421080
7 (705) 1294180
+7 (702) 6266464
+7 (775) 4627021

Стоимость предложения
аналогов тенге

Расчет прицепа
800 000

1 350 000

800 000

I группа корректировок (мультипликативные):

1

Корректировка на
переданные имущественные
Скорректированная цена, тенге

2

Корректировка на торг
Скорректированная цена, тенге

0%

0%

0%

800 000
-15%
680 000

1 350 000
-15%
1 147 500

800 000
-15%
680 000
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3

Корректировка на
финансовые условия
Скорректированная цена, тенге

4

Корректировка на условия
продажи

Скорректированная цена, тенге
5

6

Корректировка на время
продажи

0%

0%

0%

680 000

1 147 500

680 000

0%

0%

0%

680 000

1 147 500

680 000

0%

0%

0%

Скорректированная цена, тенге
680 000
1 147 500
Примечание: величина поправки от -30% до +30% т.е. (-,+,+/-)
II группа корректировок (аддитивные):
Состояние
-15%
-15%
Скорректированная цена, тенге
578 000
975 375

Итого, стоимость с учетом
корректировок составляет,
тенге

680 000

-15%
578 000

517 792

Таким образом, рыночная стоимость ТС, определенная сравнительным подходом методом рыночной информации составляет:
517 792 тенге

Сопоставимые объекты (интернет ресурс - сайт: http://kolesa.kz)
Местонахождение,

№ характеристика, источник
информации, телефоны

Марка и
модель
объекта

Тип техники

Тип КПП

Год
выпуска

Цена
продажи,
тенге

ГАЗ 3102

седан

механика

2003

200 000

ГАЗ 3102

седан

механика

2000

300 000

ГАЗ 3102

седан

механика

2001

250 000

г. Доссор

1 ист. инфо
тел:

2 ист. инфо
тел:

https://kolesa.kz/
a/show/36453852
7 (702) 4442589
г. Шымкент

https://kolesa.kz/
a/show/36448079
7 (775) 7568700
г. Шымкент

3 ист. инфо
тел:

https://kolesa.kz/
a/show/32828115
7 (701) 4429796

Стоимость предложения
аналогов тенге

Расчет Волги
200 000

300 000

250 000

I группа корректировок (мультипликативные):

1

Корректировка на
переданные имущественные
Скорректированная цена, тенге

2

Корректировка на торг
Скорректированная цена, тенге

3

Корректировка на
финансовые условия
Скорректированная цена, тенге

4

Корректировка на условия
продажи

Скорректированная цена, тенге
5

Корректировка на время
продажи

0%

0%

0%

200 000
-15%
170 000

300 000
-15%
255 000

250 000
-15%
212 500

0%

0%

0%

170 000

255 000

212 500

0%

0%

0%

170 000

255 000

212 500

0%

0%

0%
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6

Скорректированная цена, тенге
170 000
255 000
Примечание: величина поправки от -30% до +30% т.е. (-,+,+/-)
II группа корректировок (аддитивные):
Состояние
-5%
-5%
Скорректированная цена, тенге
161 500
242 250

Итого, стоимость с учетом
корректировок составляет,
тенге

212 500

-5%
201 875

201 875

Таким образом, рыночная стоимость основных средств расчитанная поэлементным
методом, составляет:
1 319 647 тенге

Расчет основных средств по балансовому методу
Остаточная
Количество (шт. Изн
Наименован
стоимость
№
метр, упаковка, ос, Оценочная стоимость, тенге
ие
согласно
комплект и.т.д) %
Перчню ОС
Компьютер
5%
1
77100
1
73 245
Принтер
5%
2
28900
1
28 900
102 145
Итого с учетом корректировок, тенге
Таким образом, рыночная стоимость основных средств расчитанная поэлементным
методом, составляет:
102 145 тенге
Расчет методом чистых активов
Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения его
активов и обязательств. Балансовая стоимость активов предприятия вследствие инфляции,
изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует
рыночной стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения корректировки
баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка рыночной
стоимости каждого актива баланса в отдельности. Далее из полученной суммы вычитают
рыночную стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина, полученная таким образом,
отражает рыночную стоимость собственного капитала предприятия. Для расчётов используются
данные финансовой отчётности предприятия на дату, ближайшую к дате определения стоимости
Объекта.
В рамках затратного подхода к оценке бизнеса существуют два метода: метод чистых активов и
метод ликвидационной стоимости. Последний метод используется для предприятий, подлежащих
ликвидации. Оцениваемое предприятие к таковым не относится: общество намерено продолжать
свою деятельность.
Таким образом, расчет стоимости собственного
капитала на основе затратного подхода осуществлялся
ТОО " Темирлан"
методом чистых активов.
Описание метода чистых активов
Учитывая цели и задачи оценки, при определении рыночной стоимости используется метод
чистых активов.
Этот метод предполагает анализ и корректировку всех статей баланса предприятия,
суммирование стоимости активов и вычитание из полученной суммы скорректированных статей
пассива баланса в части долгосрочной и текущей задолженности. Данный метод расчета
стоимости предприятия соответствует международным принципам бухгалтерского учета и широко
используется при определении стоимости чистых активов ТОО
Ниже представлен алгоритм реализации метода:
1: Суммируются статьи баланса предприятия:
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
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Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы
II. Долгосрочные активы
долгосрочные финансовые инвестиции
долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО активы предприятия.
2. Суммируются обязательства (задолженности) предприятия по пассиву баланса:
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочно оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО пассивы предприятия.
3. Из суммы активов (п.1) вычитается сумма пассивов (п.2).
Корректировка статей баланса в целях оценки стоимости предприятия заключается как в
нормализации бухгалтерской отчетности (в том числе статей баланса), так и в пересчете статей
актива и пассива баланса в текущие цены.
•
•
•
•
•

В
В
В
В
В

Пересчет статей актива баланса предприятия в текущие цены состоит:
определении рыночной стоимости основных средств и нематериальных активов;
определении фактической текущей стоимости «незавершенного строительства»;
анализе и оценке долгосрочных финансовых инвестиций;
анализе и оценке по текущим ценам запасов, затрат и денежных средств;
анализе и определении текущей стоимости имеющихся у предприятия задолженностей.

После корректировки статей баланса предприятия можно рассчитать чистую стоимость его
активов по приведенному алгоритму.
В нашем случае стоимость всех активов была принята по балансу за 2016 год без корректировки.
Проведя соответствующие расчеты, с помощью метода чистых активов, определена оценочная
стоимость предприятия, которая равна:
Активы
Обязательства
= Рыночная стоимость
2 356 000
362 000
1 994 000
=
Стоимость предприятия по методу чистых активов составляет:
1 994 000
тенге
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РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Анализируя данные исходной информации и проделанных расчетов, мы пришли к
заключению, что БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 100% доли участия ТОО " Темирлан"
составляет:
1 994 000 один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи
тенге
Анализируя данные исходной информации в стоимость 100% доли УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ участия ТОО " Темирлан" составляет:
1 982 000 один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи

тенге

Анализируя данные исходной информации стоимость объектов принадлежащее ТОО
"Темирлан" составляет:
1 422 000 один миллион четыреста двадцать две тысячи
тенге
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Эксперт - оценщик
Эксперт - оценщик

Ешмуратов Т.Е.
Кульбаев Серик

М.П.
М.П.
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