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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 № 1/13–20 от 20 апреля 2017 года, ТОО «РОСТ-service»
произведена оценка рыночной стоимости государственного пакета акций АО «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного
капитала, для приватизации.
В Рабочем задании № 1/13-20 от 20 апреля 2017 года к Договору № 1/13 от 28 января
2017 года представлена информация о проведении оценки государственного пакета акций
акционерного общества «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» в размере 100% от уставного капитала, 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.
ПоНаименование
рядосновных
ковый
сведений
номер
1
2
1
Оцениваемый
объект
2

Местонахождение
Общества

3

Собственник

4
5
6

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 Казах-

7

8

Раскрытие основных сведений, показателей,
требований и условий проведения оценки
3
Стоимость государственного пакета акций АО «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
город Шымкент, Аль-Фарабийский район, площадь Аль
Фараби, д.1
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 акционерного общества

2 924 676 акций

2 924 676 акций

6

9

10

11
11.1

11.2

12
13

14

15

стан»
Соотношение количества акций,
принадлежащих
держателю, к общему количеству
ценных бумаг, в
процентах
ГУ «Комитет государственного
имущества и приватизации Министерства финансов
Республики
Казахстан»
Оцениваемые права:
Права субъекта
права республиканской собственности в отношении имущества
Предприятия
Право управления
Предприятием

100,00000 %

100,00000 %

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 здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан (далее – МЗСР РК)
Назначение оценки Для приватизации
Предполагаемые ог- Могут быть связаны с положениями, установленными
раничения, связандействующим законодательством Республики Казахстан
ные с назначением
оценки
2 924 676 000,0 (два миллиарда девятьсот двадцать чеРазмер уставного
капитала по состо- тыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге
янию на 01.04.2017
г.
База для определеРыночная база стоимости.
ния 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
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Вид определяемой
стоимости

16

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
«15» мая 2017 года
«19» мая 2017 года

Дата оценки
Дата составления
Отчета
В соответствии с поставленной целью и задачами, вытекающими из обязательств по
Договору, с выездом на АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» 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 государственного пакета
акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
Настоящий Отчет включает всю существенную информацию, которая всесторонне
характеризует Общества и подтверждена конкретными ссылками на ее источники.
17
18

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.
- Свидетельства о членстве в «Саморегулируемой палате Казахстанской Ассоциации
Оценщиков» (СРП КАО) № 52/9 от 01.01.2017 года.
- Договора 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.
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
1.3
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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 собственности, 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.
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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
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 АО
«Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия», 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 «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
1.5 Основные термины и определения, использованные в Отчете
Активы: Имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную оценОтчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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ку, 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.
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 стоиОтчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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мостную 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
в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят 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)
Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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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
МЗСР РК
– Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Обозначение и сокращения
МСФО
– Международные стандарты финансовой отчетности
– Акционерное общество
АО
ОАР
– Общие и административные расходы

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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II

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА

1 Общие сведения об Общества
Наименование и местонахождение Общества
1) Наименование Общества:
На государственном языке:
«Оңтустік
Қазақстан
мемлекеттік
фармацевтика
академиясы»
акционерлік
қоғамы
(сокращенное
наименование: «ОҚМФА» АҚ);
На русском языке:
Акционерное общество «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» (сокращенное
наименование: АО «ЮКГФА»)
2) Местонахождение и реквизиты Общества:
Юридический адрес:
Республика Казахстан, индекс, индекс 160019, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, АльФарабийский район, площадь Аль Фараби, д.1;
БИН:
991 040 003 556
Номер телефона:
+7 (7152) 40 82 10
Электронный адрес:
buh.ukgfa@mail.ru
1.1

1.2 Краткая историческая справка об Акционерном Обществе
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» (бывшая
ЮКГМА) сегодня является ведущим государственным высшим учебным заведением,
осуществляющим подготовку медицинских кадров. В июне 2006 года академия успешно
прошла сертификационный аудит со стороны международной компании «National Quality
Assurance Limited» (NQА), по результатам которого получила международный сертификат
качества № 21235 на соответствие стандарта ИСО 9001-2001. В 2009, 2012 и 2015 годы
ЮКГФА успешно прошла ресертификационные аудиты и подтвердила соответствие своей
деятельности требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008.
В 2011 году АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» прошла аккредитацию по науке для участия в конкурсе научной и научнотехнической деятельности за счет средств государственного бюджета РК, свидетельство
об аккредитации от 22 августа 2011 года, серия МК №001797.
Осенью 2013 года академия успешно прошла институциональную аккредитацию в
НКАОКО и получила свидетельство от 06.01.2014 г, регистрационный номер IA №0024.
В настоящее время в ЮКГФА ведется подготовка специалистов с высшим образованием фармацевтического и медицинского профиля в объеме бакалавриата, магистратуры и
резидентуры, а также осуществляется обучение в интернатуре. На ФПСсТПО при академии ведется подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по
специальностям фармации и медицины.
Акционерное общество «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан осуществляет подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов фармацевтического и медицинского профиля для Южно-Казахстанского региона и страны в целом на основе достижений современной науки и практики, готовых адаптироваться к быстро изменяющимся условиям в фармацевтической и медицинской отрасли путем непрерывного повышения компетентности и развития творческой инициативы.
Краткая история создания АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан следующая:
ЧФ АГМИ: Чимкентский филиал АГМИ создан в 1979 году как филиал АлмаАтинского государственного медицинского института на основании Постановления СовеОтчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
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та Министров Казахской ССР от 03.07.1979 г. № 247 и был осуществлен первый набор
студентов на фармацевтический факультет. В 1981 году на базе ЧФ АГМИ проходил II
съезд фармацевтов Казахстана.
ШГФИ: 1 января 1991 года Чимкентский филиал АГМИ на основании Постановления Совета Министров Казахской ССР от 29.10.1990 г. № 429 был преобразован в самостоятельный вуз – Шымкентский государственный фармацевтический институт (ШГФИ).
В сентябре 1992 года был осуществлен первый набор студентов для обучения по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». В 1992 году в ШГФИ было создано два самостоятельных факультета: фармацевтический и общемедицинский.
ШГМИ: Признанием важности роли ШГФИ в подготовке фармацевтических и врачебных кадров для Южного региона стало переименование вуза в Шымкентский государственный медицинский институт (ШГМИ) на основании Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 14.07.1994 г. № 778.
ЮКГМА: 25 февраля 1997 года ШГМИ был преобразован в Южно-Казахстанскую
государственную медицинскую академию (ЮКГМА). В сентябре 1997 года общемедицинский факультет разделен в два факультета: лечебный и педиатрический. С 1999 г. на
базе ЮКГМА открыты интернатура и факультет повышения квалификации (ФПК, позднее - ФУВиФ) для практических врачей и фармацевтов 3-х областей Южного региона. В
2002 г. открыт факультет по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием (ФПСсТПО,т.е. медицинский колледж) по 6 специальностям. В 2004
году отметили 25-летие фармфакультета. В 2006 году в ЮКГМА успешно внедрена СМК
на соответствие требованиям международного стандарта ISО 9001-2001.
ЮКГФА: Постановлением Правительства РК от 08.07.2009 г. №1037 ЮжноКазахстанская государственная медицинская академия реорганизована в ЮжноКазахстанскую государственную фармацевтическую академию. В 2011 году получено
Свидетельство об аккредитации ЮКГФА в качества субъекта научной и научнотехнической деятельности. В 2010-2011 годы вуз отмечен международными и республиканскими наградами, в том числе Международная Почетная грамота «Европейский
грант», Почетный диплом «Best Enterprises», Диплом «Ең үздік бастауыш партия ұйымы»
от Народно-демократической партии «Нұр Отан» и др. В 2012 году открыта учебная стоматологическая клиника и лаборатории по геномным исследованиям и по фармакогностическому и фитохимическому изучению лекарственных растений.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 декабря
2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» вошло в перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 ноября
2016 года № 681 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, на основании Отчета об оценке стоимости имущественного комплекса республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № О-135,
представленного ТОО «Центр Консалтинга, Экоаудита и Проектирования», письма Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября
2016 года № 20-2-17/45633, приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 1355
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан преобразовано в акционерное общество «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Основной вид деятельности общества
- высшее образование.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года
№412 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля
2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной
экономики Республики Казахстан» Министерство здравоохранения Республики Казахстан
определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении государственных юридических лиц,
предусмотренных подпунктом 4) пункта 2 указанного постановления, в том числе в отношении АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
1.3 Дата осмотра Общества
Осмотр Объекта оценки произведен Оценщиком 23 мая 2017 года в присутствии
представителей АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
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 Акционерного Общества
Акционерное общество «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан,
Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан,
регулирующим деятельность акционерных обществ, а также Уставом акционерного общества «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
Согласно Уставу Общества, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2016 года № 1355, основными видами деятельности Общества (пункт 12
Устава) являются:
1) реализация образовательных программ всех уровней подготовки в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
2) учебно-методическая и научно-методическая деятельность.
3) повышение потенциала профессорско-преподавательского состава и сотрудников Общества.
4) клиническая деятельность.
5) создание современной инфраструктуры инновационной деятельности.
6) реализация программ развития институционального научного потенциала Общества.
7) материально-техническое обеспечение, оснащение в соответствии с нормативными требованиями для организации учебной и научной работы.
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8) заключение с зарубежными организациями прямых договоров и контрактов по
всем направлениям основной деятельности, создание современных коллективов ученых и
специалистов, участие в деятельности международных объединений и организаций.
9) направление в другие государства обучающихся, магистрантов, преподавателей
(в том числе в порядке обмена) для получения образования, стажировки, научных исследований, обмена опытом и повышения квалификации.
Деятельность АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия»
лицензируема. Для осуществления деятельности предприятие имеет следующие лицензии:
1) лицензия № KZ07LAA00008223 на занятие образовательной деятельностью,
бессрочная выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЮжноКазахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан 17.02.2017 года, неотчуждаемая: класс 1.
а) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- техническое и профессиональное образование:
шифр – 0301000, наименование специальности - лечебное дело;
шифр – 0302000, наименование специальности – сестринское дело;
шифр – 0304000, наименование специальности – стоматология;
шифр – 0307000, наименование специальности – стоматология ортопедическая;
шифр – 0306000, наименование специальности – фармация.
2) лицензия № KZ31LAA00008179 на занятие образовательной деятельностью, выдана
ГУ «Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан» от 10.02.2017 года, дата первичной выдачи: 11.05.2010
года, неотчуждаемая: класс 1.
а) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R111500, наименование специальности – невропатология, в т.ч. детская;
шифр – 6R111200, наименование специальности – профессиональная патология;
б) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- высшее образование;
- послевузовское образование:
шифр – 5В110400, наименование специальности – медико-профилактическое дело;
шифр – 6М110200, наименование специальности – общественное здравоохранение;
шифр – 6М110300, наименование специальности – сестринское дело;
шифр – 6М110400, наименование специальности – фармация.
в) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- высшее образование:
шифр – 5В130100, наименование специальности – общая медицина;
г) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- высшее образование:
шифр – 5В074800, наименование специальности – технология фармацевтического
производства;
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д) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R112700, наименование специальности – общая хирургия;
шифр – 6R114200, наименование специальности – педиатрия.
е) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- высшее образование:
шифр – 5В110100, наименование специальности – сестринское дело;
шифр – 5В110200, наименование специальности – общественное здравоохранение;
шифр – 5В110300, наименование специальности – фармация;
ж) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6М110100, наименование специальности –медицина;
з) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R111300, наименование специальности – инфекционные болезни, в т.ч.
детская;
и) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R114400, наименование специальности – акушерство и гинекология, в т.ч.
детская;
к) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R110300, наименование специальности – кардиология, в т.ч. детская;
л) Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- послевузовское образование:
шифр – 6R111900, наименование специальности – лучевая диагностика.
3) государственная лицензия № 001157DX на занятие медицинской деятельностью,
выдана Управлением здравоохранения Южно-Казахстанской области Акимата ЮжноКазахстанской области от 02.03.2017 года, дата первичной выдачи: 15.12.2010 года,
неотчуждаемая: класс 1.
Подвиды лицензируемого вида деятельности:
- консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому
населению по специальностям:
– стоматология;
- диагностика:
- ультразвуковая диагностика;
- диагностика:
- функциональная диагностика;
- клиническая лабораторная диагностика;
- клиническая лабораторная диагностика;
- первичная медико-санитарная помощь:
- доврачебная помощь.
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2 . Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала
Уставный капитал акционерного общества «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» утвержден приказом Комитета государственного имущества
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года
№1355 и оплачен единственным учредителем в размере 2 924 676 000 (два миллиарда девятьсот двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге.
3 . Информация о государственной регистрации эмиссии, выпуске и размещении
ценных бумаг
Согласно приказу Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года №1355 количество объявленных акций акционерного общества «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» установлено равным количеству акций, оплачиваемых его единственным учредителем и составляет 2 924 676 (два миллиона девятьсот двадцать четыре
тысячи шестьсот семьдесят шесть) штук простых акций. Номинальная стоимость одной
акции Общества – 1 000 (одна тысяча) тенге.
Проспект выпуска акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» утвержденный единственным акционером 20 декабря 2016 года зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 03.03.2017 года.
Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества осуществлена
Национальным Банком Республики Казахстан 03.03.2017 года, акциям присвоен национальный идентификационный номер (НИН) KZ1C60460017. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А6046.
Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.
По состоянию на 31.03.2017 года, согласно справки об акционерах, владеющих 10 и
более процентами от общего количества размещенных акций от 31.03.2017 года АО
«Единый регистратор ценных бумаг» исх. № И17-021381, УНД 669336620076 Обществом
осуществлен выпуск ценных бумаг:
- количество объявленных простых акций – 2 924 676;
- количество размещенных акций – 2 924 676.
Количество акций, принадлежащих единственному акционеру ЮЛ ГУ «Комитет
государственного имущества и приватизации МФ РК – 2 924 676 голосующих акций
Регистратор Общества – Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО выдано
11.01.2012 г., БИН 120140005662).
4 . Краткое описание Общества
4.1

Состав имущества Общества входят

4.1.1
Недвижимое имущество
Характеристика и описание земельных участков
Таблица 4.1.1.1
Наименование характеристики

Описание

Месторасположение

РК, г. Шымкент,
ул. Байтурсынова,
д. 84

Кадастровый номер

19-309-004-258

РК, г. Шымкент, рн. Толебийский,
с/о. Каскасуский,
уч.053
19-298-002-053

РК, г. Шымкент, р-н.
Толебийский, с/. Каскасуский, уч.257
19-298-005-257
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Наименование характеристики
Общая площадь
участка, га
Право землепользования
Целевое назначение

Ограничения в использовании и
обременении

Делимость

Описание
6,0000

Право постоянного
землепользования

Право постоянного
землепользования

Под существующее общежитие

Для ведения подсобного хозяйства

Установить обременения по запрещению гражданско
– правовых сделок

Нет

Дели-

Неделимый

Коммуникации

Кадастровый
номер
Общая площадь
участка, га
Право землепользования
Целевое назначение

Ограничения в
использовании и
обременении
Делимость

Право постоянного землепользования
Под существующую
учебно –
производственную базу
Прокладка и эксплуатация необходимых линий
электропередач, связи,
обеспечения водоснабжения, водоотвода, водоснабжения, теплоснабжения, мелиораций
и других нужд
Делимый

мый
Электроснабжение, Электроснабжение, Электроснабжение, ВоВодоснабжение,
Водоснабжение,
доснабжение, теплотеплоснабжение
теплоснабжение
снабжение

Наименование
характеристики
Месторасположение

4,5000

0,5416

Описание
РК, г. Шымкент, ул. по автодороге Шымкент – Самара
19-309-096-029
9.2400

РК, г. Шымкент, пл. Аль –
Фараби, 3 Б
19-309-013-399
0,1392

РК, г. Шымкент, пл. Аль –
Фараби, 3 Б

РК, г. Шымкент, пл. Аль –
Фараби, 3 Б

19-309-013-177

19-309-013-197

0,9311

1,0355

Право временПраво постоян- Право постоянПраво постоянного безмездноного землеполь- ного землепольного землепольго землепользования
зования
зования
зования
Под дополниПод существуПод существуПод существутельный отвод к ющую здания с ющую здания с
ющее общежиучебному корприлегающей
прилегающей
тие
пусу №2
территорией
территорией
Установить
Установить
Установить
Установить
обременения по обременения по обременения по обременения по
запрещению
запрещению
запрещению
запрещению
гражданско –
гражданско –
гражданско –
гражданско –
правовых сдеправовых сдеправовых сдеправовых сделок
лок
лок
лок
Неделимый
Неделимый
Неделимый
Неделимый
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Наименование
характеристики
Коммуникации

Описание
Электроснабжение, Водоснабжение, теплоснабжение

Электроснабжение, Водоснабжение, теплоснабжение

Электроснабжение, Водоснабжение, теплоснабжение

Электроснабжение, Водоснабжение, теплоснабжение

Описание физических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений
Таблица 4.1.1.2
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки

Блок А
А1
Учебный корпус
127,3

А3
Учебный корпус
56,6

30196
5

308
1

385
1

1969
Бетон

1969
Бетон
Кирпич

2008
Бетон
Кирпич

Металл
Хорошее

Металл
Хорошее

А
Учебный корпус
7789,7

Кирпич
Железо
Хорошее
Блок В и Г
А2
Учебный корпус

Блок Б

Учебный Корпус № 2

Б
Учебный корпус
1539,2

А
Учебный корпус
142,6

9419
2

7392

674

2

1

1980
Бетон

1969
Бетон
Кирпич

1969
Бетон
Панель

Шифер
Хорошее

Шифер
Хорошее

2775,2

Кирпич
Шифер
Хорошее
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Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей

Учебный КорУчебный КорУчебный КорУчебный Корпус № 2
пус № 2
пус № 2
пус № 2
А1
А2
А3
А4
Учебный корпус Учебный корпус Учебный корпус Учебный корпус
933,5
30,5
26,8
912,9
3044
2

3044

107

110

2

1

1

1969
Бетон
Кирпич

1969
Бетон
Кирпич

Шифер
Хорошее

Шифер
Хорошее

1969
Бетон
Панель

1969
Бетон
Панель
Шифер
Хорошее

Шифер
Хорошее

Учебный Корпус № 2
А5
Учебный корпус

Учебный Корпус № 3 Учебный Корпус № 3
Б
Учебный корпус
2357,1

Б1
Лекционный зал
557,3

105
1

8566

2241

4

2

1980
Бетон

2011
Бетон
Кирпич

2011
Бетон
Кирпич

24,7

Кирпич
Шифер
Хорошее
Учебный Корпус № 3
Б2
Спорт зал
272,6
2143
1

Металлочерепица
Хорошее

Металлочерепица
Хорошее

Учебный Корпус

Учебный Корпус

Г
Учебный корпус
52,2

Д
Учебный корпус
26,7

180

87

1

1
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Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на
дату оценки
Наименование
Литер
Назначение
Общая площадь, кв. м
Объем, куб.м.
Число этажей
Год постройки
Фундамент
Наружные и
внутренние капитальные стены
Кровля
Состояние на

1969
Бетон
Кирпич

1996
Бетон
Кирпич

Шифер
Хорошее

Шифер
Хорошее

Учебный Корпус

Учебный Корпус

З
Учебный корпус
66,4

Е
Учебный корпус
19,8

81
1

286

75

1

1

1996
Бетон

2008
Бетон
Кирпич

1996
Бетон
Кирпич

Шифер
Хорошее

Шифер
Хорошее

2011
Бетон
Кирпич
Металлочерепица
Хорошее

Учебный Корпус
Ж
Учебный корпус
23,9

Кирпич
Шифер
Хорошее

Общежитие
А, А1, А2
Общежитие
5238,7
31162
5
1983
Бетон
Тем/бет плита
Тем/бет плита
Хорошее
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дату оценки
Примечание: все данные взятые из технического паспорта Объекта.
4.1.2
Движимое имущество
В составе имущества Объекта оценки числятся следующие транспортные средства.
Описание физических характеристик автомашин
Таблица 4.1.2.1
Наименование характеристики
Показатели
Марка, модель
TOYOTA Camry
Год выпуска
2005
Регистрационный номер
Х 450 AV
Номер двигателя
1MZ1796585
Заводской номер
–
Номер кузова
JTDBF30K300161646
Тип кузова
Седан
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
3000
Пробег, км/ наработка, моточасы
н/у
Техническое состояние
нуждается в капитальном ремонте
Видимые повреждения
отсутствуют
–
Примечание
Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание
Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание

Показатели
KIA OPTIMA
2015
022 AR 13
KNAGN412BF5600757
Седан
2359
н/у
рабочее
отсутствуют
–
Показатели
ГАЗ 3102
2000
X 303 BK
40200MY33088
310200*Y0101255
Седан
2500
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
–
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Наименование характеристики
Марка, модель
Год выпуска
Регистрационный номер
Номер двигателя
Номер кузова
Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание

Показатели
ГАЗ 322132
2005
433 AY 13
32210060213899
2500
н/у
рабочее
отсутствуют
–

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

Показатели
ГАЗ 322132
2006
046 AZ 13
3307007070170095300
4250
н/у
рабочее
отсутствуют
–

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

Показатели
Nissan Maxima
2003
524 AD 13
JN1CCUA33Z0182200
3000
н/у
нуждается в капитальном ремонте
отсутствуют
–
Показатели
Skoda Superb
2013
146 AE 13
415074
TMBAB93T4DD300700
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Тип кузова
Объем двигателя/мощность, л./кВт/лс
Пробег, км/ наработка, моточасы
Техническое состояние
Видимые повреждения
Примечание

1798
н/у
рабочее
отсутствуют
–

Общая характеристика состояния движимого имущества: рабочее.
4.1.3
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 2000 – 2016 гг. и находятся в рабочем состоянии.
4.2 Сведения об объектах социальной сферы
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» не обладает объектами социальной сферы.
4.3 Сведения об обременениях имущества Объекта
Согласно Справки обременения прав на объекты недвижимости, юридические притязания и сделки, влекущие возникновение прав и обременений на недвижимое имущество, отсутствуют.
5 . Анализ производственно–технической базы, общая характеристика, специфика и
конкурентоспособность АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия»
5.1 Анализ производственно–технической базы
Учебно-методический центр (УМЦ) является структурным подразделением
ЮКГФА, осуществляющим планирование, организацию и контроль учебного процесса и
учебно-методической работы в академии с целью подготовки высококвалифицированных
специалистов.
В структуру УМЦ входят:
- методический отдел;
- учебно-организационный отдел;
Функции методического отдела:
- внедрение в учебный процесс новых методов обучения и инновационных образовательных технологий;
- организация мероприятий учебно-методического характера: научно-методических
конференций, семинаров, конкурсов;
- формирование ежегодного плана учебно-методических мероприятий ЮКГФА;
- формирование ежегодного плана издания внутривузовской учебно-методической
литературы, контроль за его выполнением;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, с целью повышения педагогического мастерства преподавателей;
- обеспечение кафедр типовыми учебными программами;
Функции учебно-организационного отдела:
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- разработка и экспертиза рабочих учебных планов основных образовательных программ в соответствии с типовыми учебными планами ГОСО и представление их к утверждению Ученым советом ЮКГФА;
-планирование и координация учебного процесса, формирование на основе учебных
планов академического календаря, расписания учебных занятий, экзаменационных сессий,
зачетов, экзаменов и контроль за их выполнением;
- ведение базы данных по расчету плановой нагрузки кафедр;
- ведение базы данных по плановой и фактически выполненной учебной нагрузке
профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедр;
- подведение итогов по практике, представление годового отчета для обсуждения на
ректорате и Ученом Совете ЮКГФА.
5.2 Общая характеристика деятельности Объекта
Согласно Уставу Общества, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2016 года № 1355, основными видами деятельности Общества (пункт 12
Устава) являются:
1) реализация образовательных программ всех уровней подготовки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
2) учебно-методическая и научно-методическая деятельность;
3) повышение потенциала профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Общества;
4) клиническая деятельность;
5) создание современной инфраструктуры инновационной деятельности;
6) реализация программ развития институционального научного потенциала Общества;
7) материально-техническое обеспечение, оснащение в соответствии с нормативными требованиями для организации учебной и научной работы;
8) заключение с зарубежными организациями прямых договоров и контрактов по
всем направлениям основной деятельности, создание современных коллективов ученных
и специалистов, участие в деятельности международных объединений и организаций;
9) направление в другие государства обучающихся, магистрантов, преподавателей (в
том числе в порядке обмена) для получения образования, стажировки, научных исследований, обмена опытом и повышения квалификации..
5.3 Конкурентоспособность Объекта
Стратегическое развития и международного сотрудничества (отдел СРиМС) является самостоятельным структурным подразделением ЮКГФА, находится в непосредственном подчинении проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству.
Работа отдела СРиМС направлена на решение задач стратегического развития вуза
на основе проведения стратегического планирования по всем видам деятельности, в том
числе по международному сотрудничеству и стратегическому партнерству.
Основной целью деятельности отдела СРиМС является определение стратегических
целей и приоритетов развития, создание и обеспечение прочных международных связей с
ведущими высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями и
производственными организациями ближнего и дальнего зарубежья в сфере теоретической и практической медицины и фармации для укрепления научно-исследовательского,
образовательного, культурного потенциала ЮКГФА, исходя из Миссии ЮКГФА и стратегических направлений Политики в области качества.
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Основными функциями отдела являются:
- участие в разработке, уточнении и корректировке совместно с ПЭО Стратегии
развития ЮКГФА (на 5 лет), Плана развития ЮКГФА, Миссии ЮКГФА и Политики в области качества;
- сбор информации и сравнительный анализ выполнения целевых показателей и индикаторов образовательной, научно-исследовательской, лечебно-диагностической деятельности и стратегического партнерства согласно Стратегии развития ЮКГФА;
- в рамках реализации программы Стратегического партнерства участие в разработке
стратегических программ по отдельным направлениям деятельности;
- организация и обеспечение совместного участия сотрудников структурных подразделений и ППС кафедр в международном сотрудничестве;
- участие в реализации программы академической мобильности обучающихся (студентов, магистрантов, врачей-интернов, резидентов) и ППС, а именно консультирование
обучающихся и ППС.
Академическая мобильность
Академическая мобильность - перемещение студентов и преподавателей высших
учебных заведений на определенный период времени в другое образовательное или научное заведение в пределах или за пределами своей страны с целью обучения или преподавания.
Индивидуальная академическая мобильность – это перемещение обучающегося
на определенный период в другое образовательное или научное учреждение (в своей
стране или за рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения квалификации (с обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом вузе при долгосрочной академической мобильности);
Внешняя (международная) академическая мобильность – это перемещение обучающихся, преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований на
определенный академический период: семестр, или учебный год в зарубежное высшее
учебное заведение с обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в
виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом вузе.
Внутренняя академическая мобильность – это перемещение обучающихся, преподавателей-исследователей для обучения с обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом
вузе, а также проведения исследований на определенный академический период: семестр/учебный год в другое высшее учебное заведение Казахстана.
Иностранные вузы-партнеры
Государство
Великобритания
США
Шотландия
Польша
Республика Чехии
Венгрия

Вуз-партнер
Компания Leader “Technologies Ltd”., г. Уолтон-он –зеХил, графство Сюррей
Университет Небраска-Линкольн, г. Линкольн штат
Небраска
Университет Данди
Гданьский медицинский университет, Гданьск
Лодзьский медицинский университет, Лодзь
Университет медицинской науки, г. Познань
Университет ветеринарной и фармацевтической науки, г.
Брно
Пражский центр развития, г. Прага
Центр
обучения
менеджмента
здравохранений,
университет Земмельвайс
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РФ

Таджикистан
Азербайджан
Киргизстан
Узбекистан

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченева
Башкирский государственный медицинский университет,
г.Уфа
Санкт-Петербургский государственный химикофармацевтическая академия, г.Санкт-Петербург
Тюменская государственная медицинская академия,
г.Тюмень
Курский государственный медицинский университет,
г.Курск
Астраханская государственнная медицинская академия,
г.Астрахань
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина, г.Тамбов
Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал Волгоградский гос.мед университет, г. Пятигорск
Волгоград
Нижегородская государственная медицинская академия,
г.Нижний Новгород
Таджикский гос.мед университет, г. Душанбе имени
Абуали ибни Сино
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку
Киргизская государственная медицинская академия,
г.Бишкек
Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент

6 . Анализ рынка деятельности Объекта (обзор отрасли)
Результаты рейтинговой оценки научных результатов организаций и медицинских
вузов по показателям научной и инновационной деятельности за 2016 год, подготовленные Центром развития человеческих ресурсов и науки РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК.
По показателям научно-исследовательской работы сотрудников ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия заняла второе место, пропустив вперед лишь Карагандинский госмедуниверситет.

В ранжировании принимали участие 7 медицинских вузов, 20 НИИ и научных центров клинического профиля, 6 НИИ и научных центров неклинического профиля. Основными показателями результативности являются: количество публикаций в международных рецензируемых научных изданиях индексируемых в авторитетных базах данных
научной информации, цитирование научных работ за последние 5 лет; количество полученных патентов и иных охранных документов, количество научных разработок. К ним
можно также отнести объем выполняемых научных исследований, уровень коммерциализации и научных разработок и инноваций и трансляции новых знаний и технологий в сиОтчет №2017-1/13-20
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стему здравоохранения и уровень участия сотрудников организации и учащихся в международных конференциях и форумах.
В рейтинговой оценке принимали участие 33 медорганизации Казахстана.
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.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАЛАНСА

Суммарные активы на 01.04.17 составляют 4 623 482 тыс. тенге, увеличившись на
2 493 109 тыс. тенге или прирост на 117% с 2014 года. В общей сумме активов на долю
долгосрочных активов приходится 89%, на долю краткосрочных – 11% соответственно.
В структуре долгосрочных активов основной удельный вес приходится на статью «Основные средства» (99,8%) и составляет 4 090 900 тыс.тенге, в структуре краткосрочных активов – на статью «Денежные средства» (56%) и составляет 292 435 тыс.тенге.
Таблица 1. Структура активов баланса Общества за 1 кв. 2017 г.
Темп
Изменение
на
на
на
на
прироста
Доля, %
Доля, %
Доля, %
Доля, % 1 кв.2017 г.
31.12.14 г.
31.12.15 г.
31.12.16 г.
31.03.17 г.
2017 года
к 2014 году
к 2014 г.

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Активы

258 036

90%

198 254

79%

294 440

79%

1 725

1%

2 052

1%

8 857

2%

21 014
5 751
286 526

7%
2%
13%

44 907
6 988
252 201

18%
3%
11%

62 020
8 610
373 926

17%
2%
8%

1 819 110
24 738
1 843 848
2 130 374

98,7% 1 975 724
1,3%
13 124
87% 1 988 848
100% 2 241 049

99,3% 4 157 328
0,7%
8 941
89% 4 166 269
100% 4 540 195

292 435
119 781
67 147
45 253
524 617

99,8% 4 090 900
0,2%
7 966
92% 4 098 865
100% 4 623 482

56%

34 400

13%

23%

118 057

6846%

13%
9%
11%

46 133
39 502
238 092

220%
687%
83%

99,8% 2 271 789
0,2%
-16 772
89% 2 255 017
100% 2 493 109

125%
-68%
122%
117%

С 2014 года доля долгосрочных активов в общей сумме активов увеличилась в 2
раза за счет перерасчета ОС, доля краткосрочных увеличилась на 238 092 тыс. тенге за
счет роста торговой дебиторской задолженности студентов или на 83%.
«Запасы» увеличились с 2014 года на 46 133 тыс.тенге за счет покупки прочих хозяйственных, офисных и расходных материалов и составили на 01.04.17 года 67 147
тыс.тенге. «Прочие краткосрочные активы» составили 45 253 тыс.тенге или рост в 7 раз,
представляют собой ТМЦ в эксплуатации.
В структуре долгосрочных активов основное уменьшение приходится на статью
«Нематериальные активы» снижение на -16 772 тыс.тенге за счет начисленного износа.
Таблица 2. Структура обязательств баланса Общества за 1 кв. 2017 г.
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Темп
Изменение
на
на
на
на
прироста
Доля, %
Доля, %
Доля, %
Доля, % 1 кв.2017 г.
31.12.14 г.
31.12.15 г.
31.12.16 г.
31.03.17 г.
2017 года
к 2014 году
к 2014 г.

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Всего капитал
Обязательство и капитал

85 050

39%

110 455

77%

166 328

83%

224 999

87%

139 949

165%

36 368
98 732
220 149

17%
45%
10%

33 356

23%

32 954

17%

32 954

13%

143 811

6%

199 282

4%

257 953

6%

-3 414
-98 732
37 804

-9%
-100%
17%

435 940
435 940

100%
20%

0

0

0

456 860
258 560

31%
18%

456 860
252 087

22% 456 860
12% 2 349 314

11% 2 924 676

67%

2 467 816
-258 560

540%
-100%

758 865

51%

1 388 291

66% 1 534 740

35% 1 440 853

33%

681 988

90%

69% 2 097 238
100% 2 241 049

94% 4 340 913
100% 4 540 195

96% 4 365 529
100% 4 623 482

94% 2 891 245
100% 2 493 109

196%
117%

1 474 284
2 130 374

-100%
-100%

На отчетную дату 01.04.2017 года, обязательства увеличились на 2 493 109 тыс.
тенге и составили 4 623 482 тыс. тенге. Из общей суммы обязательств, удельный вес капитала составляет 94%, на долю краткосрочных обязательств приходится 6%, доля долгосрочных обязательств отсутствует, погашена в 2015 году в размере 435 940 тыс. тенге.
За отчетный период размер Краткосрочных обязательств Общества увеличился и
составил 257 953 тыс. тенге. Рост составил 17% или в суммарном выражении увеличение
составило 37 804 тыс. тенге за счет роста торговой кредиторской задолженности.
Наибольший удельный вес в структуре краткосрочных обязательств занимает статья
«Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность» (87%) или 224 999 тыс.
тенге, состоящая из торговой задолженности поставщикам и авансов студентов. На конец
периода по статье «Вознаграждения работникам» сумма осталась без изменения 35 974
тыс.тенге по сравнению с 2015 годом.
Рост собственного капитала на сумму 2 891 245 тыс.тенге или в 2 раза составила за
счет перевода в уставной капитал резерва от переоценки ОС в сумме 2 349 314.
Собственный капитал Общества на конец отчетного периода составил 4 365 529
тыс. тенге.
Анализ отдельных статей баланса Общества за 1 кв. 2017 г.
Таблица 3. Дебиторская задолженность
Значение показателя,
тыс. тенге
на
на
01.01.2017
01.04.2017
Краткосрочная торговая
дебиторская задолженность
ИТОГО:

Удельный вес, доля в
%
на
на
01.01.2017 01.04.2017

Абсолютное
изменение,
тыс. тенге

Относительное
изменение, %

8 857

119 781

100%

100%

110 924

1352%

8 857

119 781

100%

100%

110 924

1352%

По сравнению с прошлой отчетной датой (01.01.2017) произошло увеличение торговой дебиторской задолженности студентов на 110 924 тыс. тенге и составила на конец
периода 119 781 тыс.тенге.
Таблица 4. Кредиторская задолженность и краткосрочные обязательства
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Значение показателя,
тыс. тенге
на
на
01.01.2017
01.04.2017

Удельный вес, доля в
%
на
на
01.01.2017 01.04.2017

Абсолютное
изменение,
тыс. тенге

Относительное
изменение, %

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам

166 328

224 999

100%

100%

58 671

135%

Итого

166 328

224 999

100%

100%

58 671

135%

Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками, авансов от студентов и обязательства по отчислениям от чистого дохода за отчетный период увеличилась на 58 671 тыс. тенге и на конец периода составил 224 999 тыс.тенге.
Таблица 5. Основные средства и нематериальные активы.
Значение показателя,
тыс. тенге
на
на
01.01.2017
01.04.2017
4 157 328
4 090 900

Основные средства
Нематериальные активы
Итого

Удельный вес, доля в
%
на
на
01.01.2017 01.04.2017
100%
100%

Абсолютное
изменение,
тыс. тенге

Относительное
изменение, %

-66 428

98%

8 941

7 966

0%

0%

-975

89%

4 166 269

4 098 865

100%

100%

-67 404

98%

На начало 2017 года остаточная сумма Основных средств составила 4 157 328
тыс.тенге. За период 1 кв. 2017 года уменьшение по статье «Основные средства» произошло на сумму 66 428 тыс.тенге, а «Нематериальные активы» на сумму 975 тыс.тенге за
счет начисленного износа. На конец отчетного периода остаток Основных средств составил 4 090 900 тыс. тенге, а нематериальных активов 7 966 тыс. тенге.
Таблица 6. Собственный капитал.
Значение показателя,
тыс. тенге
на
01.01.2017
Уставный (акционерный)
капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого

456 860

на
01.04.2017
2 924 676

2 349 314

Удельный вес, доля в
%

Абсолютное
изменение,
тыс. тенге

Относительное
изменение, %
640%

на
01.01.2017

на
01.04.2017

11%

67%

2 467 816

54%

0%

-2 349 314

1 534 740

1 440 853

35%

33%

-93 886

94%

4 340 913

4 365 529

100%

100%

24 616

101%

Уставный капитал Общества на 01.04.2017 года составил 2 924 676 тыс.тенге, рост
составил на сумму 2 467 816 тыс. тенге за счет резерва решением учредителей о капитализации уставного капитала. В целом на конец периода Собственный капитал составил
4 365 529 тыс.тенге и увеличился по сравнению с началом года на сумму 24 616 тыс. тенге.
Анализ структуры прибылей и убытков
Таблица 7. Структура результатов финансовой деятельности (прибылей и убытков) Общества за 1 кв. 2017 года.
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Наименование показателей
Выручка от реализации
Себестоимость реализованных
товаров и услуг
Валовая прибыль
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Итого операционная прибыль
(убыток)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль за год

на
31.12.14 г.

Доля,
%

Темп
Изменение
на
на
на
Доля,
прироста
Доля, %
Доля, %
2016 года
31.12.15 г.
31.12.16 г.
31.03.17 г.
%
2016 года
к 2014 году
к 2014 г.

1 699 950

100% 1 900 753

100% 1 907 835

100%

495 505

100%

207 885

12%

1 523 452

90% 1 642 188

86% 1 604 948

84%

374 856

76%

81 496

5%

176 498
169 154
528 935
512 706

10%
10%
31%
30%

258 565
172 830
667 917
556 795

14%
9%
35%
29%

302 887
174 774
15 079
2 442

16%
9%
1%
0%

120 649
51 237
130 064
174 861

24%
10%
26%
35%

126 389
5 620
-513 856
-510 265

72%
3%
-97%
-100%

23 573

1%

196 857

10%

140 751

7%

24 616

5%

117 178

497%

669 787
669 787

35%
35%

669 787
669 787

23 573

1%

196 857

10%

140 751

7%

24 616

5%

117 178

497%

23 573

1%

196 857

10%

140 751

7%

24 616

5%

117 178

497%

На конец периода 1 кв. 2017 года выручка от реализации услуг составила 495 505
тыс.тенге. Доля себестоимости уменьшилась по сравнению с прошлым периодом и равна
73,9% удельного веса от выручки или составила 365 949 тыс.тенге. Административные
расходы изменились в удельном весе и составили 9,8% или в сумме 48 785 тыс. тенге. Как
видно из "Отчета о прибылях и убытках" в течение анализируемого периода Общество
получила прибыль в размере 35 974 тыс. тенге, что составляет 7,3% от удельного веса выручки от реализации (для сравнения на начало периода Прибыль за год составлял 7,8% от
удельного веса выручки).
Анализ структуры движения денежных средств
Таблица 8. Структура движения денежных средств от операционной деятельности
Показатель

Сумма, тыс. тенге.
на 01.01.2017

Удельный вес, %

на 01.04.2017

на 01.01.2017

на 01.04.2017

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего

2 657 023

577 308

100%

100%

реализация товаров и услуг

1 915 203

388 125

72%

67%

58 255

60 587

2%

10%

683 565

128 596

25,7%

22,3%

2 286 778
291 381

577 453
58 908

100%
13%

100%
10%

авансы, полученные от покупателей, заказчиков
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

73 357

38 944

3%

7%

выплаты по оплате труда

873 360

214 519

38%

37%

подоходный налог и другие платежи в бюджет

183 796

45 064

8%

8%

прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

864 884

220 018

38%

38%

370 245

-145

14%

0%

Поступление денежных средств от операционной деятельности (на 01.04.2017 года)
составила 577 308 тыс.тенге, в то же время выбытие денежных средств составило 577 453
тыс.тенге. Поступление денежных средств было из нескольких источников: от реализации
товаров и услуг на сумму 388 125 тыс.тенге или 67% от всех поступлений, авансы ( полученные от покупателей, заказчиков) 60 587 тыс.тенге или 10% и прочие поступления на
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сумму 128 596 тыс.тенге или 22,3% удельного веса от всех поступлений (стипендии и
компенсации за проезд, публикации статей).
Выбытие составила 577 453 тыс.тенге, который приходится на выплату аванса поставщикам (38 944 тыс. тенге), а также в основном состоит из оплаты платежей поставщикам за товары и услуги на сумму 58 908 тыс.тенге или 10% удельного веса выбытия, выплаты заработной платы работникам в сумме 214 519 тыс. тенге или 37% удельного веса
выбытия (на начало периода составляла 38% удельного веса от суммы выбытий), оплаты
налогов на сумму 45 064 тыс. тенге и прочих выплат на сумму 220 018 тыс. тенге или 38%
удельного веса выбытия.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности на начало периода
(01.01.2017 г.) составила : 370 245 тыс.тенге, на конец периода (01.04.2017 г.): -145 тыс.
тенге. Динамика движения денежных средств от операционной деятельности отрицательная.
Таблица 9. Структура движения денежных средств от инвестиционной деятельности
Показатель

Сумма, тыс. тенге.
на 01.01.2017 г.

на 01.04.2017 г.

Темп
роста, %

Темп прироста, %

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
реализация основных средств
2. Выбытие денежных средств, всего

274 059

1 860

1%

-99%

приобретение основных средств

274 059

1 860

1%

-99%

-274 059

-1 860

1%

-99%

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности отсутствует, выбытия денежных средств по статье «приобретение основных средств» составили на начало
периода сумму 274 059 тыс. тенге и на конец периода 1 860 тыс. тенге за прочие основные
средства.
Поступления и выбытия денежных средств от финансовой деятельности в отчетном
периоде не было. Займов Общество, также не имеет.
Таблица 10. Структура движения денежных средств итоговое
Показатель
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств
6. Денежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Сумма, тыс. тенге.
на 01.01.2017 г.

на 01.04.2017 г.

Темп роста, %

Темп прироста, %

96 186

-2 004

-2%

-102%

198 253

294 439

149%

49%

294 439

292 435

99%

-1%

За отчетный период денежные средства уменьшились на 2 004 тыс.тенге и остаток
денежных средств на конец отчетного периода составил 292 435 тыс. тенге или темп прироста -1%. Тенденция движения денежных средств отрицательная.
Анализ финансовых коэффициентов
Оценка финансового положения Общества произведена с помощью финансовых показателей и коэффициентов. Расчет финансовых показателей Общества выполнен на основании данных финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках за 1 кв.
2017 год).
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№
групп
статей
баланса

Покрытие (актив)

I

на начало
года
303 049

на отчетную
дату
337 689

II

8 857

119 781

III

62 020

67 147

IV

4 166 269

4 098 865

Итого

4 540 195

4 623 482

Знаки неравенства

Таблица 11. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения за 1 кв. 2017 года.
Сумма обязательств (пассив)

≥
≥
≥
≤
=

Разность
(+ излишек, - недостаток)

на начало
года
199 282

на отчетную
дату
257 953

на начало
года
103 768

на отчетную
дату
79 736

0

0

8 857

119 781

0

0

62 020

67 147

4 340 913

4 365 529

174 645

266 664

0

0

4 540 195

4 623 482

Из таблицы видно, А1 > П1; (А1 + А2) > (П1 + П2); (А1 + А2 + А3) > (П1 + П2),
что на начало и конец периода соблюдается идеальное сочетание трех неравенств – имеет
место абсолютная платежеспособность.
Таблица 12. Оценка ликвидности баланса
Наименование коэффициента
Величина собственных оборотных
средств (функционирующий капитал), тысяч тенге
Коэффициент текущей ликвидности
(покрытия)

Расчетная формула

Значение показателя
на 01.01.2017
на 01.04.2017

норм.
значение

ФК = КА - КО

174 263

266 314

>0

Ктл = КА / КО

1,87

2,03

>2

Коэффициент критической (быстрой, срочной) ликвидности

Кбл =
(ДС+КФА+КДЗ) /
КО

1,56

1,77

>0,7-1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал = ДС / KО

1,52

1,31

>0,2







Ликвидность баланса Общества характеризуют следующие коэффициенты:
величина собственных оборотных средств (функционирующий капитал) равна 266
314 тыс.тенге, что больше 0 на конец периода и говорит о достаточности
краткосрочных активов для покрытия краткосрочных обязательств;
значение коэффициента текущей ликвидности (покрытия), равное 2,03.
Положительная динамика коэффициента за отчетный период означает, что сумма
краткосрочных активов стремится к покрытию обязательств в 2 раза (нормальному
значению);
значение коэффициент критической (быстрой, срочной) ликвидности, показатель 1,77
выше нормативного в 1,7-2 раза. Рост этого показателя за период свидетельствует об
положительной тенденции в развитии Общества;
коэффициент абсолютной ликвидности выше нормального значения в 6 раз;

Таблица 13. Оценка платежеспособности
Наименование коэффициента
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Маневренность собственных оборотных средств

Значение показателя

Расчетная
формула

на 01.01.2017 г.

на 01.04.2017 г.

норм. значение

ФК / КА

0,47

0,51

0,1

ФК/ДС

0,59

0,91

0,2-0,5
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Доля собственных оборотных
средств в покрытии запасов.

ФК/(З+ККЗ)

76%

91%

>50%

Экономическая сущность Коэффициента обеспеченности собственными средствами заключается в следующем: он показывает долю оборотных средств, профинансированную за счет собственных источников. Показатель коэффициента (0,51) выше нормативного, что означает о возможности финансирования текущей деятельности собственными средствами.
Маневренность собственных оборотных средств - характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, т. е. средств,
имеющих абсолютную ликвидность. Значение (0,91) лежит в пределах нормативного, а
значит существует маневренность собственных оборотных средств.
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов - характеризует ту
часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами.
Рост этого показателя (с 76% до 91%) рассматривается, как положительная тенденция.
Таблица 14. Оценка финансовой устойчивости
Наименование коэффициента
Коэффициент концентрации собственного капитала
Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент финансового левериджа

Значение показателя

Расчетная
формула

на 01.01.2017 г.

на 01.04.2017 г.

норм. значение

Ккск = К/Б

0,96

0,94

>0,1

Кнз = К/K+ДП

1,00

1,00

>0,6

Кмск = ФК/К

0,04

0,06

0,2-0,5

Клф = ДП/К

0,0

0,1

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 (0,94), который
означает что удельный вес собственного капитала в общей сумме источников финансирования высокий.
Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников. Доля
собственного капитала в общей сумме долгосрочных источников финансирования должна
быть выше 0,6. В нашем случае она неизменна и равна 1,0 , что выше нормативного значения.
Значения Коэффициента маневренности собственного капитала (0,06) означает
низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно
реализуемые активы (основные средства).
Коэффициент финансового левериджа. Уровень финансового левериджа – это характеристика потенциальной возможности влиять на чистую прибыль коммерческой организации путем изменения объема и структуры долгосрочных обязательств.
Таблица 15. Оценка рентабельности
Наименование коэффициента

Расчетная
формула

Значение показателя
на 01.01.2017 г.

на 01.04.2017 г.

Изменение
показателя
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Коэффициент рентабельности собственного капитала
Коэффициент рентабельности всего
капитала
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент оборачиваемости
активов

ROE = ЧП/А

0,05

0,01

-0,04

ROA = ЧП/СК

0,05

0,01

-0,04

NPM = ЧП/ВР

7,8%

7,3%

-0,5%

Коа = ВР/ВА

0,61

0,15

-0,46

В рассматриваемом периоде наблюдаются снижение всех показателей коэффициентов рентабельности, но снижение не критичное и учитывает показатели только за первый квартал. Таким образом, финансовое состояние анализируемого Общества следует
охарактеризовать, как устойчивое в данное время.
Выводы:
На основании результатов проведенного анализа финансовой деятельности Общества, отметим положительные стороны:
 Общество показывает финансовую устойчивость на ближайшее время (текущий год)
по неизменности всех коэффициентов финансовой устойчивости при оценке за
отчетный период.
 В рассматриваемом периоде наблюдаются снижение показателей коэффициентов
рентабельности, но само снижение не критично для устойчивости Общества.
 Соотношение неравенства активов и обязательств баланса Общества идеальное по
платежеспособности за отчетный период.
 Проведенная оценка ликвидности баланса свидетельствует о достаточности
краткосрочных активов для покрытия краткосрочных обязательств и положительной
тенденции развития Общества;
Отмечая положительные стороны (финансовую устойчивость, рентабельность) работы Общества в настоящее время, в то же время нужно уделить внимание негативным
тенденциям:
 Низкое значение коэффициента маневренности собственного капитала (0,08 при норм.
значении 0,2-0,5) означает, что средства вложены в медленно реализуемые активы
(основные средства).
На основании проведенного анализа финансовой отчетности Общества по состоянию на 01.04.07 г. можно отметить, что Общество находится на первой фазе кризиса снижение рентабельности и объемов прибыли (пока не критичное). Следствием этого может быть дальнейшее ухудшение финансового положения предприятия, сокращение источников и резервов развития. Решение проблемы может лежать в области тактического
управления (снижение издержек, повышение производительности и прибыльности).
7 . Анализ экологического состояния (включая сведения о наличии радиоактивных
веществ)
Воздействие АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» на состояние окружающей среды минимально.
При осуществлении деятельности АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия»:
– не используются оборудование, пластические, полимерные и другие материалы,
не зарегистрированные в установленном порядке и запрещенные к применению;
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– 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 7 транспортных средств.
8 . Сведения о наличии государственных материальных резервов
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» 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).
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» 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

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.

2. Методология оценки
В процессе определения рыночной стоимости государственного пакета акций АО
«Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от
уставного капитала рассматривалась возможность применения следующих подходов к
оценке:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
В соответствии с заданием на оценку рыночной стоимости государственного пакета
акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере
100% от уставного капитала, для приватизация, 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)
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 акОтчет №2017-1/13-20
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тивов или обязательств.
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
Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

41

выплаты владельцам акций после финансирования операций бизнеса, делая необходимые 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.
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);
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4) материальные оборотные активы (запасы, товары) в случае, когда их текущая стоимость 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.
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,
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отчета о доходах и денежных потоках корректируются и в целях устранения влияния инфляции 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).
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В случае, когда денежные потоки от функционирования действующего предприятия
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.
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 инфорОтчет №2017-1/13-20
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мация о цене продажи последнего соглашения (соглашений) или цены предложения, которые 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 . Обоснование выбранных подходов и методов оценки
В процессе определения рыночной стоимости АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» рассматривалась возможность применения следующих подходов к оценке:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
Рассмотрев в соответствии необходимых условий применимости трех вышеуказанных подходов, мы пришли к заключению, что:
в связи с отсутствием достаточного объема информации и достоверных сведений для
проведения анализа продаж объектов–аналогов и возможности сравнения с объектом
оценки для проведения соответствующих корректировок, учитывающих различие между
ними, а также аналогичных объектов на свободном, открытом и конкурентном рынке, определяемом реальными экономическими факторами предложения и спроса, не представляется возможным применение сравнительного подхода для определения рыночной стоимости имущественного комплекса Предприятия.
Таким образом, для оценки рыночной АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия -Казахстанская фармацевтическая академия» по состоянию на 31
марта 2017 года выбран затратный подход (метод чистых активов) и доходный подход
(метод дисконтированных денежных потоков)
4 . Расчеты по определению стоимости
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 опреОтчет №2017-1/13-20
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деляется 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
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
4.2 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
Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

47

За основу для выполнения расчета принят баланс Общество, составленный по состоянию на 31.03.2017 г.
Таблица 4.2.1
Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
Баланс

31.03.2017 г.
292 435
119 781
67 147
45 253
524 617,1
4 090 900
7 966
4 098 865,1
4 623 482,2

224 999
32 954
257 952,9

2 924 676
1 440 853
4 365 529
4 365 529
4 623 482

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 31.03.2017 г. составляет 119 781 тыс. тенге. Дебиторская задолженность принята в размере, отраженном в балансе.
По состоянию на 31.03.2017 года размер обязательств составляет 224 999 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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4.3 Определение стоимости здания сравнительным методом
Расчет стоимости здания произведен с применением метода сравнительного (рыночного) подхода. Рыночный подход к оценке недвижимости основан на принципах спроса и
предложения, а также принципе замещения. Необходимой предпосылкой для применения
методов рыночного 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 рыночного подхода
связаны с недостаточной прозрачностью казахстанского рынка недвижимости. В большинстве случаев реальные цены сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с
этим, при проведении оценки использованы 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 здания;
S – площадь здания;
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 используют следующие основные элементы сравнения:
1) условия продажи (чистота сделки);
2) на торг;
3) местоположение;
4) корректировка на год постройки;
5) конструктивные элементы и их техническое состояние;
6) на элементы отделки и их состояние;
7) на инженерное обеспечение;
8) корректировка на площадь.
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9) корректировка на целевое использование.
Смотрите Приложение 2.
Расчетная стоимость недвижимого имущества АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия», определенная с использованием метода сравнительных продаж составляет 2 463 290 187 тенге.
В том числе:
Блок -А, Литер - А
Сравнительный подход
711 722 760
Блок В и Г, Литер - А2
Сравнительный подход
274 036 529
Учебный корпус №2, Литер А
Сравнительный подход
12 274 788
Учебный корпус №2, Литер А1
Сравнительный подход
103 074 528
Учебный корпус №2, Литер А2
Сравнительный подход
101 579 296
Учебный корпус №3, Литер - Б
Сравнительный подход
314 450 272
Учебный корпус №3, Литер - Б1
Сравнительный подход
84 674 270
Учебный корпус №3, Литер - Б2
Сравнительный подход
42 162 546
Общежитие, Литер А,А1,А2
Сравнительный подход
638 101 891
Блок -Б, Литер - Б
Сравнительный подход
181 213 308
Итого:
2 463 290 187

4.3.1 Определение стоимости здания с использованием методов затратного подхода
Оценке подлежат восстановительная стоимость и рыночная стоимость здания.
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 здания 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 «Общественные здания», восстановительная стоимость здания с использованием объекта - аналога
kz03.03.000.0001 определяется с применением коэффициентов пересчета.
Формула для расчета стоимости имеет следующий вид:
RV = V х ((СC1+ SDC1) х К1),
где:
RV- восстановительная стоимость здания, тенге;
V - объем здания, 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 здания 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:
, где
Крег-эк - регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в г. Астана. Данный коэффициент был применен, согласно корректирующим коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ на 01.01.2016 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 j-го
периода проведения оценки и для базовой даты уровня цен справочника оценщика КОИНВЕСТ. Данный коэффициент рассчитывается самостоятельно Оценщиком, согласно
корректирующим коэффициентам справочника КО-ИНВЕСТ на 01.07.2014 г. и индексам
на строительно-монтажные работы на момент оценки по данным, предоставленным
Агентством по статистике Республики Казахстан.
Результаты расчетов приведены в приложении № 4
Исходя из расчетов и анализа эксперта, текущая восстановительная стоимость здания на
дату оценки составила: 3 805 683 996 тенге.
4.3.2 Анализ износа
Износ можно определить как разницу между величиной восстановительной стоимости здания 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
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
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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 здания 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 здания на дату оценки составил 40%.
Общая сумма накопленного износа (потеря стоимости) для здания на дату оценки составила 1 693 028 791
тенге.

Результаты расчетов приведены в Приложение № 5.
Стоимость здания, рассчитанная методом затратного подхода равна 2 115 501 461 тенге.
В том числе:
Блок -А, Литер - А
Затратный подход
Блок -А, Литер А1
Затратный подход
Блок -А, Литер А3
Затратный подход
Блок В и Г, Литер - А2
Затратный подход
Литер Е
Затратный подход
Литер Г
Затратный подход
Литер Ж
Затратный подход
Литер З
Затратный подход
Литер Д

591 600 719
2 807 469
6 019 570
201 604 923
1 038 602
1 640 729
1 121 691
4 471 681
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Затратный подход
793 019
Учебный корпус №2, Литер А
Затратный подход
11 534 053
Учебный корпус №2, Литер А1
Затратный подход
99 553 285
Учебный корпус №2, Литер А2
Затратный подход
100 768 892
Учебный корпус №2, Литер А3
Затратный подход
994 078
Учебный корпус №2, Литер А4
Затратный подход
1 002 668
Учебный корпус №2, Литер А5
Затратный подход
957 092
Учебный корпус №3, Литер - Б
Затратный подход
319 644 912
Учебный корпус №3, Литер - Б1
Затратный подход
75 888 748
Учебный корпус №3, Литер - Б2
Затратный подход
42 577 487
Общежитие, Литер А,А1,А2
Затратный подход
496 913 507
Блок -Б, Литер - Б
Затратный подход
154 568 337
2 115 501 461
Итого:

4.3.3 Согласование результатов оценки стоимости здания
Целью сведения результатов всех используемых методов является выведение единой
стоимостной оценки.
Для повышения точности результатов оценка проводится с использованием нескольких методов. При этом полученные результаты согласовываются между собой.
Рыночный подход лучше отражает состояние рынка недвижимого имущества и лучше отражает наиболее вероятную цену, за которую может быть продан на свободном рынке, поэтому коэффициент взвешивания принят в размере – 0,6.
Доходный подход, основанный на арендной плате адекватно отражает изменение на
рынке недвижимости в связи, с чем ему присвоен весовой коэффициент – 0,4.
Затратный метод отражает затраты на воспроизводства аналогичного объекта, но в
меньшей степени отражает требования рынка, коэффициент взвешивания принят в размере – 0,3.
Полученные результаты оценки приведены в таблице.
Таблица 4.3.3.1
Блок - А, Литер А

Подходы оценки

Результат в тг

Весовой коэффициент

Рыночная стоимость, тг

Сравнительный подход

711 722 760

0,60

427 033 656

0,40

236 640 288
663 673 944

591 600 719
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

Блок - А, Литер А1

Затратный подход

2 807 469

1,00

2 807 469
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Согласованная рыночная стоимость

2 807 469

Блок -А, Литер А3

6 019 570
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

1,00

6 019 570
6 019 570

Блок В и Г, Литер - А2

Сравнительный подход

274 036 529

201 604 923
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60

164 421 917

0,40

80 641 969
245 063 886

1,00

1 038 602
1 038 602

1,00

1 640 729
1 640 729

1,00

1 121 691
1 121 691

1,00

4 471 681
4 471 681

1,00

793 019
793 019

Литер Е

1 038 602
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость
Литер Г

1 640 729
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость
Литер Ж

1 121 691
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость
ЛитерЗ

4 471 681
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость
Литер Д

793 019
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

Учебный крпус №2, Литер А

12 274 788
Сравнительный подход
10 422 950
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

7 364 873
4 169 180
11 534 053

Учебный крпус №2, Литер А1

103 074 528
Сравнительный подход
99 553 285
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

61 844 717
39 821 314
101 666 031

Учебный крпус №2, Литер А2

101 579 296
Сравнительный подход
99 553 285
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

60 947 578
39 821 314
100 768 892

Учебный корпус №2, Литер А3

994 078
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

1,00

994 078
994 078

Учебный крпус №2, Литер А4

1 002 668
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

1,00

1 002 668
1 002 668

Учебный крпус №2, Литер А5
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957 092
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

1,00

957 092
957 092

Учебный корпус №3, Литер Б

314 450 272
Сравнительный подход
319 644 912
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

188 670 163
127 857 965
316 528 128

Учебный корпус №3, Литер Б1

84 674 270
Сравнительный подход
75 888 748
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

50 804 562
30 355 499
81 160 061

Учебный корпус №3, Литер Б2

42 162 546
Сравнительный подход
42 577 487
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

25 297 528
17 030 995
42 328 522

Блок - Б, Литер - Б

181 213 308
Сравнительный подход
154 568 337
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

108 727 985
61 827 335
170 555 320

Общежитие, Литер А,А1,А2

638 101 891
Сравнительный подход
496 913 507
Затратный подход
Согласованная рыночная стоимость

0,60
0,40

382 861 135
198 765 403
581 626 537

Таким образом, рыночная стоимость здания АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» по состоянию на 15.05.2017 г. составляет 2 335 751 972 тенге.
4.4 Расчет стоимости транспортного средства
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
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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.
Расчеты транспортных средств приведены в Приложении 1 настоящего Отчета
Рыночная стоимость транспортного средства с применением метода рыночного подхода
составила 14 353 621 тенге.
4.5 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 15.05.2017 г. составила 1 742 832 063 тенге.
Расчеты прочих основных средств приведены в Приложении 6 настоящего Отчета.
Таким образом, общая рыночная стоимость основных средств, находящихся на балансе
Общество, по состоянию на 15.05.2017 г. составляет 4 092 938 тыс.тенге.
4.6 Корректировка стоимости чистых активов
Полученная рыночная стоимость основных средств Общество положена в основу
корректировки баланса. Расчет скорректированной балансовой стоимости приведен в таблице, в тыс. тенге.
Таблица 4.6.1 Оценочный баланс АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» на 01 апреля 2017 г

Наименование статьи

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс

Значение показателя по
состоянию на
01.04.2017 г.
тыс.тенге

Корректировка.
тыс.тенге

292 435

292 435

119 781

119 781
67 147
45 253
524 617

67 147
45 253
524 617,1
4 090 900
7 966
4 098 865,1
4 623 482,2

Оценочный
баланс по
состоянию
на
01.04.2017 г.
тыс.тенге

2 038

4 092 938
7 966
4 100 903
4 625 520
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Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
Баланс
обязательства
Чистые активы

224 999
32 954

224 999
32 954

257 952,9

257 953

2 924 676
2 038
1 440 853
4 365 529
4 365 529
4 623 482

2 924 676
2 038
1 440 853
4 367 567
4 367 567
4 625 520
257 953
4 367 567

Таким образом, рыночная стоимость государственного пакета акций АО «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного
капитала, полученная с использованием метода чистых активов затратного подхода, определена в размере 4 367 567 000 (четыре миллиарда триста шестьдесят семь миллионов
пятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.
4.7
Расчет
стоимости,
выполненный
с
использованием
метода доходного подхода
Стоимость собственного капитала (ГПА) Объекта можно определить на основе
стоимости его производственных активов путем вычитания рыночной стоимости непогашенного долга.1
Преимущество дифференцированной оценки состоит в том, что можно оценивать
денежные потоки и ставки дисконтирования отдельно для каждой составляющей, что
обеспечит более точную оценку ценности, а затем сложить получившиеся оценки.2
Для определения стоимости Объекта использовался метод дисконтирования денежных потоков на производственные активы (модель FCFF) с последующим вычитанием рыночной стоимости непогашенного долга;
Расчет стоимости Общества доходным подходом.
Стоимость собственного капитала, отнесенная на Общество, определена по следующей формуле:
Стоимость собственного капитала = Стоимость производственных активов стоимость долга.
Стоимость производственных активов определена по следующей формуле:
Стоимость производственных активов = Стоимость установленных активов
+ стоимость ожидаемого роста денежного потока.3
1

Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Дамодаран Асват, Москва, Альпина Бизнес Букс. 2004 г. стр. 532
2
Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Дамодаран Асват, Москва, Альпина Бизнес Букс. 2004 г. стр. 539
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Стоимость установленных активов принята по оцененной стоимости долгосрочных
активов по состоянию на 15.05.2017г. (см. раздел « Затратный подход методом чистых
активов»).
Стоимость ожидаемого роста определялась через денежные потоки на Общества по
формуле:

Где: WACC – средневзвешенная стоимость привлечения капитала (hg –быстрый
рост, st - стабильный рост)
где WACC рассчитывается следующим образом:
WACC = r × [собственный капитал /(долг + собственный капитал)] + стоимость
долга [долг /(долг + собственный капитал)],
Где r – ставка дисконтирования
Доли собственного и заемного капитала определяются на основе данных бухгалтерского баланса.
WACC = 24,6%* (4 365 529 тыс. тенге/ (4 365 529 тыс. тенге + 0 тенге)) + 0%*(0
тенге/(4 365 529 тыс. тенге +0 тенге)) = 24,6%.
При расчете стоимости объекта использована финансовая отчетность и план развития Общества, на основе которой были составлены показатели модели денежного потока
(см. раздел Финансовый анализ).
Применение данного метода подразделяется на несколько этапов:
а) составление прогноза будущих доходов;
б) оценку риска, связанного с получением доходов;
в) определение времени получения доходов.
Модель денежного потока предусмотрена с учетом следующих основных суждений
и допущений:
- Денежные потоки принятие согласно плану развития Общества;
- прогнозным периодом мы определили период равным 5 лет, согласно плану развития, а так же данный период является оптимальным периодом в соответствии с
НСО;
- расходы в прогнозном периодах приняты согласно плану развития Общества;
- темп роста расходов в прогнозном и постпрогнозном периодах приняты согласно
плану развития Общества – 3 %.
- Согласно плану развития долгов у Общества в прогнозном периоде не наблюдается;
- Согласно плану развития заемного капитала у Общества в прогнозном периоде не
наблюдается.
- ставка дисконтирования денежных потоков на собственный капитал нами была
принята в размере 24,6%.
Определение ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования определена в размере 24,6%, которая рассчитана по формуле:
3

Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Дамодаран Асват, Москва, Альпина Бизнес Букс. 2004 г. стр. 1154
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(1 + E) = (1+ R) (1 + I) (1 + b)
где E – ставка дисконтирования;
R – базовая ставка – 11% (по данным НБ РК);
I – процент инфляции – 8% (годовая инфляция 2017г., по данным НБ РК);
b – рисковая поправка – 4% (тип бизнеса, конкуренция, рост компании и отрасли);
Таблица 3.5. Модель прогноза будущих свободных денежных потоков Общества, в тыс. тенге
Поступления

2 742 132

От основной деятельности

2 742 132

Итого поступления

2 742 132

2 769
980
2 769
980
2 769
980

2 783
410
2 783
410
2 783
410

2 803
960
2 803
960
2 803
960

2 876
584
2 876
584
2 876
584

2 697
800
2 697
800

2 723
760
2 723
760

2 794
160
2 794
160

85 610

80 200

82 424

Выбытие
Расходы ЮГФА

2 649 226

Итого выбытие

2 649 226

2 684
040
2 684
040

92 907

85 940

Чистый денежный поток без учета долга
Ставка дисконтирования
Темп роста в постпрогнозном периоде
Собственный капитал
Заемный капитал

24,60%
3,00%
4 365 529
0,00

WACC

24,60%

Ставка по кредиту

0,00%

Стоимость в прогнозном периоде

234 894

Стоимость в постпрогнозном периоде
Стоимость ожидаемого роста денежного потока

130 872

Стоимость производственных активов Общества
основной долг

365 766
4 090 900
0

Стоимость собственного капитала Общества

4 456 666

Таким образом, рыночная стоимость государственного пакета акций АО «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного
капитала, полученная методом капитализации 4 456 666 000 (четыре миллиарда четыреста
пятьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге.
4.7 Заключительная часть Обоснование предлагаемой стоимости
Согласование результатов оценки. Применяемые методы оценки характеризуют различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности общество. Согласование указанных методов позволяет получить взвешенную величину стоимости Объекта оценки.
Затратный подход отражает текущее состояние капитала объекта оценки, но не всегда адекватно отражает его рыночную стоимость. В связи с этим коэффициент взвешивания для значения стоимости, полученного с использованием метода затратного подхода,
принят равным - 0,5.
Доходный подход является наиболее приемлемым для потенциального покупателя,
заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода, поэтому,
для соответствующего значения стоимости принят равным - 0,5
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Результаты расчета стоимости Объекта оценки, полученные при использовании
вышеприведенных методов оценки, приведены в таблице.
Таблица 4.7.1

Наименование показателя

1
Стоимость, в тыс. тенге
Коэффициент взвешивания (принятая
весомость полученных результатов
оценки)
Итоговое значение общей стоимости общество, в тыс. тенге

Значение показателя стоимости
По результаПо результатам расчета
там расчета
с использос использованием метованием метода
да
затратного
доходного
подхода
подхода
2
3
4
4 456 666
4 367 567

0,5

0,5
4 412 117

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости государственного пакета
акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере
100% от уставного капитала, с учетом округления до тенге, установлена в размере 4 412
117 000 (четыре миллиарда четыреста двенадцать миллионов сто семнадцать тысяч)
тенге.
4.8 Предложение по стоимости
Стартовую цену продажи государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская
государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала,
предлагается установить в размере 4 412 117 000 (четыре миллиарда четыреста двенадцать миллионов сто семнадцать 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.
Согласно предложений (письмо от 06.06.2017 г., №15-5/6555) Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
(далее – уполномоченный орган
соответствующей отрасли), уполномоченным органом соответствующей отрасли
предложено доверительное управление на 3 года, с правом последующего выкупа по
реализации государственного пакета акций АО « Южно-Казахстанская государственная
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фармацевтическая академия» со следующими условиями:
- сохранение профиля деятельности в области технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского, дополнительного медицинского и
фармацевтического
образования
в
течение
5 лет;
- сохранение имеющегося уровня объема оказываемых образовательных услуг,
объема производства научной и инновационной продукции, номенклатуры выпускаемой
научной и инновационной продукции и оказываемых услуг в течение 5 лет;
- вложение инвестиций в сумме 100 000 000 тенге ежегодно;
- сохранение рабочих мест для профессорско-преподавательского состава в течение
срока доверительного управления;
- использование существующих объектов производственной и социальной
инфраструктуры по назначению;
- ограничение на совершение сделок – ограничение на перепродажу, залог, передачу
в доверительное управление в течение 5 лет;
- последующий выкуп Академии доверительным управляющим;
- погашение кредиторской задолженности в установленные сроки;
- проведение природоохранных мероприятий
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:
Предложение доверительное управление на 3 года, с правом последующего выкупа
по продаже государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100 (сто) процентов, по стартовой цене,
установленной в размере 4 412 117 000 (четыре миллиарда четыреста двенадцать
миллионов сто семнадцать тысяч) тенге..
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IV
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Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

62

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря

[1]
1994 года.
[2] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–I.
[3] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля
1999 года № 409–I4.
[4] Кодекс Республики Казахстан “Об административных правонарушениях” от
30 января 2001 года № 155–II.
[5] Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442–II.
[6] Экологический кодекс Республики Казахстан от 09 января 2007 года № 212–III
ЗРК.
[7] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251–III ЗРК.
[8] Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95–IV ЗРК.
[9] Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в
бюджет” (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года № 99–IV ЗPK.
[10] Кодекс Республики Казахстан “О таможенном деле в Республике Казахстан” от
30 июня 2010 года № 296–IV ЗPK.
[11] Закон Республики Казахстан “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан” от 30 ноября 2000 года № 109–II.
[12] Закон Республики Казахстан “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан” от 16 июля 2001 года № 242–II.
[13] Закон Республики Казахстан “О промышленной безопасности на опасных производственных объектах” от 3 апреля 2002 года № 314–II.
[14] Закон Республики Казахстан “Об инвестициях” от 8 января 2003 года № 373–II.
[15] Закон Республики Казахстан “Об акционерных обществах” от 13 мая 2003 года
№ 415–II.
[16] Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК.
[17] Стандарт оценки “Базы и типы стоимости”, утвержденный постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115
[18] Стандарт оценки “Оценка отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд”, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115.
[19] Стандарт оценки “Оценка стоимости движимого имущества”, утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115.
[20] Стандарт оценки “Оценка стоимости недвижимого имущества”, утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115.
[21] Стандарт оценки “Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов”, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115.
[22] “Требования к форме и содержанию отчета об оценке”, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 115.
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Состав Приложений к Отчету
Порядковый
номер
1
1
2

3

4

5
6
7

1
2
3
4
5

6
7

Номер Приложения и наименование документов

2
Приложение 1 (в составе настоящего Отчета) содержит:
Акт осмотра объекта оценки от « 15 » мая 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
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

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

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
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8
9

Другие документы в соответствии с требованиями Заказчика
Иные документы и сведения, использованные при проведении
оценки Объекта

Да
Да

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

65

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

66

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

67

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

68

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

69

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

70

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

71

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

72

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

73

Фотоматериалы Объекта оценки

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

74

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

75

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

76

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

77

Расчет стоимости здания методом сравнительного подхода
Оцениваемый
объект

Описание

№2

№3

Здание площадью 5300 м², АльЗдание площадью 3000 м², Аль- Здание площадью 2000 м², БайФарабийский р-н за 1.1 млрд ₸
Фарабийский р-н за ~ 959.8 млн ₸
турсынова за 400 млн ₸
Шымкент
Шымкент
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
В залоге, 5 этажей, кирпичное
2 этажа, 2005 г.п., состояние: хо- 3 этажа, кирпичное здание, 2016
здание, 2015 г.п., состояние:
рошее, 3 тел. линии, решетки на г.п., состояние: евроремонт, 2 тел.
Республика Казах- хорошее, решетки на окнах,
окнах, сигнализация, пожарная линии, решетки на окнах, сигнастан, г. Шымкент, пожарная сигнализация, кругсигнализация, видеонаблюдение, лизация, пожарная сигнализация,
р-н. Аль - Фараби, лосуточная охрана, видеонакруглосуточная охрана, площадь видеонаблюдение, круглосуточд.1
блюдение, сигнализация, плоприлегающей территории 70 со- ная охрана, площадь прилегающадь прилегающей территории
ток, есть, потолки 3м., Действую- щей территории 10 соток, имеет50 соток, есть, потолки 4м., инщий комплекс в центре города. ся, потолки 3.5м., интернет ADSL,
тернет проводной, Имеется реГостиница, салон красоты, ресто- Продается элитная новая тойхана
сторан, столовая, 2 конференц
ран, сауна, прачечна…
в самом центре го…
зала, склад…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге

№1

https://krisha.kz/a/show/24438010 https://krisha.kz/a/show/19178043
1969
7789,7
Кирпич
5
хорошее

2015
5300
50,00
кирпичный
5
хорошее
1 100 000 000

2005
3000
70
кирпичный
2
хорошее
959 790 000

https://krisha.kz/a/show/22083732
2016
2000
10
кирпичный
3
хорошее
400 000 000
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Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на финансовые
условия
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

207 547

319 930

200000

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,98

0,97

0,95

0,95

0,95

0,97

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

417 506 806

360 572 626

150 271 466

78 775

120 191

75 136

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

91 367

711 722 760

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

79

Оцениваемый
объект

Описание

Здание площадью 1800 м², Рашидова за 550 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
3 этажа, монолитное здание,
2015 г.п., состояние: еврореРеспублика Казах- монт, 1 тел. линия, сигнализастан, г. Шымкент, ция, пожарная сигнализация,
р-н. Аль - Фараби, видеонаблюдение, круглосуд.1
точная охрана, площадь прилегающей территории 15 соток,
есть, потолки 3.5м., Срочно!
Продается 3-х уровневое отдельно стоящее здание по ул.
Рашидова (рядо…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг

№1

№2

Здание площадью 3000 м², Аль- Здание площадью 2000 м², БайФарабийский р-н за ~ 959.8 млн ₸
турсынова за 400 млн ₸
Шымкент
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, 2005 г.п., состояние: хо- 3 этажа, кирпичное здание, 2016
рошее, 3 тел. линии, решетки на г.п., состояние: евроремонт, 2 тел.
окнах, сигнализация, пожарная линии, решетки на окнах, сигнасигнализация, видеонаблюдение, лизация, пожарная сигнализация,
круглосуточная охрана, площадь видеонаблюдение, круглосуточприлегающей территории 70 со- ная охрана, площадь прилегаюток, есть, потолки 3м., Действую- щей территории 10 соток, имеетщий комплекс в центре города. ся, потолки 3.5м., интернет ADSL,
Гостиница, салон красоты, ресто- Продается элитная новая тойхана
ран, сауна, прачечна…
в самом центре го…

https://krisha.kz/a/show/14768109 https://krisha.kz/a/show/19178043
1980
2775
Кирпич
2
хорошее

№3

https://krisha.kz/a/show/22083732

2015
1800
15,00
кирпичный
3
хорошее
550 000 000
305 556

2005
3000
70
кирпичный
1
хорошее
959 790 000
319 930

2016
2000
10
кирпичный
1
хорошее
400 000 000
200000

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,95

1,02

0,97

0,95

0,95

0,97

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

190 002 940

356 000 344

144 063 473

105 557

118 667

72 032

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

98 752

Рыночная стоимость, в тенге

274 036 529

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Описание

Здание площадью 272 м², Район
Здание площадью 287 м², Ка- Текстиль ул Быковского — Рядом
Здание площадью 250 м², Кожазыбек би 194-1 за 59 млн ₸
2 роддома место положения
нова БН за 55 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н между этажном домам за 22.5
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
1 этаж, кирпичное здание, 1970
млн ₸
2 этажа, кирпичное здание, 2004
г.п., состояние: хорошее, 1 тел. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
г.п., состояние: хорошее, 1 тел.
Республика Казах- линия, решетки на окнах, сиг2 этажа, 2006 г.п., состояние:
линия, решетки на окнах, плостан, г. Шымкент, нализация, пожарная сигнали- среднее, площадь прилегающей
щадь прилегающей территории
р-н. Аль - Фараби, зация, видеонаблюдение, круг- территории 1 сотка, есть, потолки
10 соток, имеется, потолки 2.9м.,
д.3Б
лосуточная охрана, площадь 3м., Тип строения шлакоблок ТНП
интернет оптика, 3- боксовая мойприлегающей территории 8 со- спортзал. Продаётся со всеми
ка по ул. Кожанова вдоль дороги,
ток, есть, потолки 3.18м., иноборудованием 1 этаж баня. 2
все коммуникации удобный въезд
тернет ADSL, Действующий этаж спортзал. Варианты есть на
и выезд, 6- соток земельного
бизнес с ежемесячным дохо- Toyota Land Cruiser 200 или Lexus
участка полный паке…
дом, центр города н…
LX570 с вашей доплатой. Район
Текстиль…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение

https://krisha.kz/a/show/24187678 https://krisha.kz/a/show/14792244
1969
142,6
Кирпич
1
хорошее

https://krisha.kz/a/show/15731675

1970
287
8,00
кирпичный
1
хорошее
59 000 000
205 575

2006
272
1
кирпичный
2
хорошее
22 500 000
82 721

2004
250
10
кирпичный
3
хорошее
55 000 000
220000

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,90

0,90

0,90

1,03

1,03

1,03

0,95

0,95

0,95

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

29 974 468

11 430 941

27 942 301

104 441

42 026

111 769

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

86 078

Рыночная стоимость, в тенге

12 274 788

Оцениваемый
объект

Описание

№1

№2

№3

Здание площадью 1000 м²,
Здание площадью 805 м², М. Са- Здание площадью 1200 м², АльРеспублика КазахИляева — Байтурсынова за 280
парбаева за ~ 198.2 млн ₸
Фарабийский р-н за 312 млн ₸
стан, г. Шымкент,
млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
Шымкент
р-н. Аль - Фараби,
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н 2 этажа, кирпичное здание, 2006 2 этажа, монолитное здание, 1989
д.3Б
5 этажей, кирпичное здание,
г.п., состояние: евроремонт, 1
г.п., состояние: хорошее, есть,

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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2007 г.п., состояние: хорошее,
10 тел. линий, площадь прилегающей территории 13 соток,
Продается 5-этажное здание в
центре города. Доходный бизнес

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости

тел. линия, сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана,
площадь прилегающей территории 3.5 соток, есть, потолки 3м.,
интернет проводной, Срочно!
Продается 2-х этажный комплекс
в Центре по ул. М. С…

https://krisha.kz/a/show/17248758 https://krisha.kz/a/show/18772165
1969
912,3
панель
2
хорошее

потолки 3.4м., интернет проводной, Продается отдельно стоящее
здание под бизнес, с общей площадью 1200кв. м. все коммуникации

https://krisha.kz/a/show/24620507

2007
1000
13,00
кирпичный
5
хорошее
280 000 000
280 000

2006
805
3,5
кирпичный
2
хорошее
198 247 500
246 270

1989
1200
10
кирпичный
3
хорошее
312 000 000
260000

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

0,85

0,85

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

0,90

0,90

0,90

1,02

0,97

1,03

0,95

0,95

0,95

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

122 183 709

82 268 685

137 482 341

122 184

102 197

114 569

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

112 983

Рыночная стоимость, в тенге

103 074 528

Оцениваемый
объект

Описание

№1

Здание площадью 1000 м²,
Иляева — Байтурсынова за 280
млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
Республика Казах5 этажей, кирпичное здание,
стан, г. Шымкент,
2007 г.п., состояние: хорошее,
р-н. Аль - Фараби,
10 тел. линий, площадь прилед.3Б
гающей территории 13 соток,
Продается 5-этажное здание в
центре города. Доходный бизнес

№2

№3

Здание площадью 805 м², М. Сапарбаева за ~ 198.2 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, кирпичное здание, 2006
г.п., состояние: евроремонт, 1
тел. линия, сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана,
площадь прилегающей территории 3.5 соток, есть, потолки 3м.,
интернет проводной, Срочно!
Продается 2-х этажный комплекс
в Центре по ул. М. С…

Здание площадью 1200 м², АльФарабийский р-н за 312 млн ₸
Шымкент
2 этажа, монолитное здание, 1989
г.п., состояние: хорошее, есть,
потолки 3.4м., интернет проводной, Продается отдельно стоящее
здание под бизнес, с общей площадью 1200кв. м. все коммуникации

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи
Коррекимровка на финансовые
условие
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

https://krisha.kz/a/show/17248758 https://krisha.kz/a/show/18772165
1969
933,5
панель
2
хорошее

https://krisha.kz/a/show/24620507

2007
1000
13,00
кирпичный
5
хорошее
280 000 000
280 000

2006
805
3,5
кирпичный
2
хорошее
198 247 500
246 270

1989
1200
10
кирпичный
3
хорошее
312 000 000
260000

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

1,02

0,97

1,03

0,95

0,95

0,98

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

116 433 887

78 397 217

135 149 823

116 434

97 388

112 625

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

108 816

Рыночная стоимость, в тенге

101 579 296

Оцениваемый
объект

Описание

Здание площадью 1800 м², Рашидова за 550 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
3 этажа, монолитное здание,
2015 г.п., состояние: еврореРеспублика Казах- монт, 1 тел. линия, сигнализастан, г. Шымкент, ция, пожарная сигнализация,
р-н. Аль - Фараби, видеонаблюдение, круглосуд.3Б
точная охрана, площадь прилегающей территории 15 соток,
есть, потолки 3.5м., Срочно!
Продается 3-х уровневое отдельно стоящее здание по ул.
Рашидова (рядо…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.

№1

№2

№3

Здание площадью 3000 м², АльФарабийский р-н за ~ 959.8 млн ₸
Шымкент
2 этажа, 2005 г.п., состояние: хорошее, 3 тел. линии, решетки на
окнах, сигнализация, пожарная
сигнализация, видеонаблюдение,
круглосуточная охрана, площадь
прилегающей территории 70 соток, есть, потолки 3м., Действующий комплекс в центре города.
Гостиница, салон красоты, ресторан, сауна, прачечна…

Здание площадью 1000 м², Иляева — Байтурсынова за 280 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
5 этажей, кирпичное здание, 2007
г.п., состояние: хорошее, 10 тел.
линий, площадь прилегающей
территории 13 соток, Продается
5-этажное здание в центре города. Доходный бизнес

https://krisha.kz/a/show/14768109 https://krisha.kz/a/show/19178043
2011
2357,1
-

2015
1800
15,00

2005
3000
70

https://krisha.kz/a/show/17248758
2007
1000
13

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
корректировка на финансовые
условия
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

кирпич
4
хорошее

кирпичный
3
хорошее
550 000 000
305 556

кирпичный
2
хорошее
959 790 000
319 930

кирпичный
1
хорошее
280 000 000
280000

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

0,85

0,85

1,00

1,00

1,00

0,97

1,02

0,95

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

240 251 395

440 867 299

119 787 950

133 473

146 956

119 788

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

133 406

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Рыночная стоимость, в тенге

314 450 272

Оцениваемый
объект

Описание

Здание площадью 530 м², Тауке
хана за 170 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, кирпичное здание,
2000 г.п., состояние: хорошее,
Республика Казах- решетки на окнах, сигнализастан, г. Шымкент, ция, пожарная сигнализация,
р-н. Аль - Фараби, видеонаблюдение, площадь
д.3Б
прилегающей территории 5 соток, потолки 3м., Продаётся 2-х
этажное здание вдоль пр. Тауке
хана. Удобно под ресторан с
летней площадкой, под офисные помещения…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия прода-

№1

№2

№3

Здание площадью 805 м², М. Сапарбаева за ~ 198.2 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, кирпичное здание, 2006
г.п., состояние: евроремонт, 1
тел. линия, сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана,
площадь прилегающей территории 3.5 соток, есть, потолки 3м.,
интернет проводной, Срочно!
Продается 2-х этажный комплекс
в Центре по ул. М. С…

Здание площадью 600 м², Карасу
— Бекет батыра за 203.4 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, кирпичное здание, 2000
г.п., состояние: евроремонт, 1 тел.
линия, решетки на окнах, сигнализация, пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, круглосуточная охрана, площадь прилегающей территории 18 соток, есть,
потолки 3.2м., интернет проводной, Продается действующий
Детский сад, в центре по…

https://krisha.kz/a/show/22080292 https://krisha.kz/a/show/18772165
2011
557,3
кирпич
2
хорошее

2000
530
5,00
кирпичный
2
хорошее
170 000 000
320 755
0,90

20016
805
3,5
кирпичный
2
хорошее
198 247 500
246 270
0,90

https://krisha.kz/a/show/22024725
2000
600
18
кирпичный
1
хорошее
203 400 000
339000
0,90

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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жи
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

0,85

0,85

1,00

1,00

1,00

1,00

1,02

1,00

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

85 062 454

101 180 513

101 774 724

160 495

125 690

169 625

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

151 937

84 674 270

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Оцениваемый
объект

Описание

№2

№3

Здание площадью 126 м², проспект Республики 23 — КалдаяЗдание площадью 180 м², КремЗдание площадью 250 м², Кожакова за 44.9 млн ₸
левская 57 — Гагарина за 49 млн
нова БН за 55 млн ₸
Срочно, торг
₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2 этажа, кирпичное здание, 2004
1 этаж, кирпичное здание, 2010
2 этажа, кирпичное здание, 2012
г.п., состояние: хорошее, 1 тел.
Республика Казах- г.п., состояние: хорошее, 2 тел.
г.п., состояние: евроремонт, 1 тел.
линия, решетки на окнах, плостан, г. Шымкент, линии, решетки на окнах, сиглиния, решетки на окнах, сигнащадь прилегающей территории
р-н. Аль - Фараби, нализация, видеонаблюдение,
лизация, пожарная сигнализация,
10 соток, имеется, потолки 2.9м.,
д.3Б
площадь прилегающей терривидеонаблюдение, круглосуточинтернет оптика, 3- боксовая
тории 300 соток, на 5 машин,
ная охрана, площадь прилегаюмойка по ул. Кожанова вдоль допотолки 3м., интернет ADSL,
щей территории 5 соток, 10, пороги, все коммуникации удобный
Офис с пристройкой общей
толки 3м., интернет оптика, Мкр
въезд и выезд, 6- соток земельноплощадью 126 кв. м. ПрилегаКрытого рынка, здания 2 этажный,
го участка полный паке…
ющая земля выкуплена (около
действующий, в…
3 соток). Удобно…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг

№1

https://krisha.kz/a/show/24654274 https://krisha.kz/a/show/15731675
2011
272,6
кирпич
1
хорошее

https://krisha.kz/a/show/22597065

2010
126
30,00
кирпичный
2
хорошее
44 900 000
356 349

2004
250
10
кирпичный
2
хорошее
55 000 000
220 000

2012
180
5
кирпичный
2
хорошее
49 000 000
272222

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,97

1,00

0,97

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

24 356 324

30 757 877

26 580 398

193 304

123 032

147 669

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

154 668

Рыночная стоимость, в тенге

42 162 546

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Описание

Здание площадью 2000 м²,
Здание площадью 3000 м², Аль- Здание площадью 1800 м², РашиБайтурсынова за 400 млн ₸
Фарабийский р-н за ~ 959.8 млн ₸
дова за 550 млн ₸
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
Шымкент
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
3 этажа, кирпичное здание,
2 этажа, 2005 г.п., состояние: хо- 3 этажа, монолитное здание, 2015
2016 г.п., состояние: еврорерошее, 3 тел. линии, решетки на г.п., состояние: евроремонт, 1 тел.
Республика Казах- монт, 2 тел. линии, решетки на
окнах, сигнализация, пожарная
линия, сигнализация, пожарная
стан, г. Шымкент, окнах, сигнализация, пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, сигнализация, видеонаблюдение,
р-н. Аль - Фараби, сигнализация, видеонаблюдекруглосуточная охрана, площадь круглосуточная охрана, площадь
д.1
ние, круглосуточная охрана,
прилегающей территории 70 со- прилегающей территории 15 соплощадь прилегающей территок, есть, потолки 3м., Действую- ток, есть, потолки 3.5м., Срочно!
тории 10 соток, имеется, потолщий комплекс в центре города. Продается 3-х уровневое отдельки 3.5м., интернет ADSL, ПроГостиница, салон красоты, ресто- но стоящее здание по ул. Рашидается элитная новая тойхана в
ран, сауна, прачечна…
дова (рядо…
самом центре го…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
корректировка на финансовые
условия
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг
Корректировка на местоположение

https://krisha.kz/a/show/22083732 https://krisha.kz/a/show/19178043
1969
1539,2
кирпич
2
хорошее

https://krisha.kz/a/show/14768109

2016
2000
10,00
кирпичный
3
хорошее
400 000 000
200 000

2005
3000
70
кирпичный
2
хорошее
959 790 000
319 930

2015
1800
15
кирпичный
3
хорошее
550 000 000
305556

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,95

0,95

0,95

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

0,85

0,85

1,02

1,05

1,03

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

205 350 771

388 028 057

218 121 022

102 675

129 343

121 178

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

117 732

Рыночная стоимость, в тенге

181 213 308

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz
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Описание

Здание площадью 2000 м²,
Здание площадью 2000 м²,
Байтурсынова за 400 млн ₸ М.Х.Дулати 201А — Рыскулова за
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
950 млн ₸
3 этажа, кирпичное здание,
Шымкент, Аль-Фарабийский р-н
2016 г.п., состояние: евроре- 4 этажа, кирпичное здание, 2016
Республика Казах- монт, 2 тел. линии, решетки на г.п., состояние: евроремонт, 5
стан, г. Шымкент, окнах, сигнализация, пожарная тел. линий, сигнализация, пожарр-н. Аль - Фараби, сигнализация, видеонаблюде- ная сигнализация, видеонаблюд.3Б
ние, круглосуточная охрана,
дение, круглосуточная охрана,
площадь прилегающей терри- площадь прилегающей территотории 10 соток, имеется, потол- рии 0.7 соток, наземный паркинг
ки 3.5м., интернет ADSL, Про- на 40 автомашин, подземный на
дается элитная новая тойхана в 10 автомашин, потолки 3.5м., инсамом центре го…
тернет оптика, Предлагаем…

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Земельный участок в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена предложения, тенге
Стоимость за 1 тг/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на финансовые
условия
Корректировка на время продажи
Корректировка на торг

https://krisha.kz/a/show/22083732 https://krisha.kz/a/show/23910058
1983
5238,7
Тем/бетон плита
5
хорошее

Здание площадью 3000 м², АльФарабийский р-н за ~ 959.8 млн ₸
Шымкент
2 этажа, 2005 г.п., состояние: хорошее, 3 тел. линии, решетки на
окнах, сигнализация, пожарная
сигнализация, видеонаблюдение,
круглосуточная охрана, площадь
прилегающей территории 70 соток, есть, потолки 3м., Действующий комплекс в центре города.
Гостиница, салон красоты, ресторан, сауна, прачечна…

https://krisha.kz/a/show/19178043

2016
2000
10,00
кирпичный
3 этажный
хорошее
400 000 000
200 000

2016
2000
7
кирпичный
4
хорошее
950 000 000
475 000

2005
3000
70
кирпичный
2
хорошее
959 790 000
319930

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

0,90
0,90

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные
элементы
Корректировка на техническое
состояние
Корректировка на элементы отделки
корректировка на целевое использование недвижимости
Корректировка на инженерное
обеспечение
Корректировка на площадь здания
Корректировка на год постройки

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,95

1,00

1,00

1,00

Корректировка на этажность

1,00

1,00

1,00

Корректировка на земельный
участок

0,85

0,85

0,85

144 332 878

342 790 585

365 563 306

72 166

171 395

121 854

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

121 805

638 101 891

Отчет №2017-1/13-20
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
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Класс конструктивной схемы

Справочный показатель, тенге

6

7
48
039
18 214

Блок - А

Литер - А

econom

kz03.04.000.0051

КС-1

2

Блок - А

Литер А1

econom

kzС5.04.000.0070

3

Блок - А

Литер А3

econom

kzС5.04.000.0071

КС-1
КС11

4

Блок - В и Г

Литер - А2

econom

kz03.04.000.0046

КС-1

5

Е

Литер Е

econom

kzС5.04.000.0070

КС-1

6

Г

Литер Г

econom

kzС5.04.000.0070

7

Ж

Литер Ж

econom

8

З

Литер З

econom

9

Д

Литер Д

10

Учебный корпус №2

Литер А

на различие в конструктивных решениях

1

на различие в прочности грунтов, глубине
заложения фундаментов и степени обводнения грунтов

3

на учет специальных
работ и оборудования

2

на различие в высоте
этажа

1

на отсутствие наружной стены

Наименование

Первая группа поправок, выраженная в тенге на
единицу измерения (+ удорожание) (- удешевление)

ИТОГО ПО первой группе
поправок

КОД аналога по сборникам
КО-Инвест (УПСС)
5

Литер/ инвент.№

4

№ п/п

Класс качества в соответсвии
с конструктивными особенностями

Расчет стоимости здания методом затратного подхода
Расчет справедливой стоимости зданий

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 214

0

0

0

0

0

0

КС-1

18 214

0

0

0

0

0

0

kzС5.04.000.0070

КС-1

18 214

0

0

0

0

0

0

kzС5.04.000.0070

КС-1

18 214

0

0

0

0

0

0

econom

kzС5.04.000.0070

КС-1

18 214

0

0

0

0

0

0

econom

kz03.03.000.0001

КС-1

0

0

0

0

0

0

18 214
60
020

37
918
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11

Учебный корпус №2

Литер А 1

econom

kz03.04.000.0049

КС-1

80 191

0

0

0

0

0

0

12

Учебный корпус №2

Литер А2

econom

kz03.04.000.0050

КС-2

80 191

0

0

0

0

0

0

13

Учебный корпус №2

Литер А3

econom

kzС5.04.000.0070

КС-1

18 214

0

0

0

0

0

0

14

Учебный корпус №2

Литер А4

econom

kzС5.04.000.0071

КС-2

18 214

0

0

0

0

0

0

15

Учебный корпус №2

Литер А5

econom

kzС5.04.000.0072

КС-3

18 214

0

0

0

0

0

0

16

Учебный корпус №3

Литер - Б

econom

kzО3.04.000.0047

КС-1

41783

0

0

0

0

0

0

17

Учебный корпус №3

Литер -Б1, Лекцинный зал

econom

kzО3.03.000.0001

КС-1

37 918

0

0

0

0

0

0

18

Учебный корпус №3

Литер-Б2, Спорт Зал

econom

kzО3.07.000.0052

КС-1

22 247

0

0

0

0

0

0

19

Блок - Б

Литер - А2

econom

kzО3.04.000.0047

КС-1

41 783

0

0

0

0

0

0

20

Общежитие

Литер- А, А1, А3

econom

kz03.10.000.0047

КС-1

59 437

0

0

0

0

0

0

Стоимость объекта, с учетом накопленного износа, тенге

Экономический

Моральный износ

Накопленный износ, тенге

Физический износ

Полная восстановительная стоимость, тенге

Коэффициент, учитывающий предпринимательский доход

Коэффициент, учитывающий стоимость кредита

Восстановительная стоимость, тенге

количество

единица измерения

на зональное различие в
уровне цен
на различие в классе конструктивной системы (Сборник УПСС С/Х 2012, табл. 1.4)
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок

на региональное различие в
уровне цен

на величину прочих и непредвиденных затрат

на сейсмичность

на различие в объемах и площадях

Наименование

Инвентр. №, Литер

Вторая группа поправок, в виде корректирующих коэффициентов

Скорректированный показатель стоимости, тенге

Расчет справедливой стоимости зданий
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2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Блок - А

Литер А,
Универсиет

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

30
822

м3

30196,0

930 695
749

1,20

1,25

1 396 043
624

804 442
904

0

0

591 600
719

Блок - А

Литер А1

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

308,0

3 599
320

1,20

1,25

5 398 979

3 111 057

0

0

2 287 923

Блок - А

Литер А3

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

385,0

4 499
149

1,20

1,25

6 748 724

729 154

0

0

6 019 570

Блок - В и
Г

Литер - А2

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

38
509

м3

9419,0

362 714
689

1,00

1,00

362 714 689

161 109
766

0

0

201 604
923

Е

Литер Е

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

75,0

876 458

1,20

1,25

1 314 687

276 084

0

0

1 038 602

Г

Литер Г

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

180,0

2 103
498

1,20

1,25

3 155 248

1 514 519

0

0

1 640 729

Ж

Литер Ж

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

81,0

946 574

1,20

1,25

1 419 861

298 171

0

0

1 121 691

З

ЛитерЗ

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

286,0

3 342
225

1,20

1,25

5 013 338

541 657

0

0

4 471 681

Д

Литер Д

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

87,0

1 016
691

1,20

1,25

1 525 036

732 017

0

0

793 019

Учебный
корпус №2

Литер А

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

24
328

м3

674,0

16 397
199

1,20

1,25

24 595 799

14 172 849

0

0

10 422 950

Учебный
корпус №2

Литер А1

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

51
451

м3

3044,0

156 615
461

1,20

1,25

234 923 191

135 369
906

0

0

99 553 285

Учебный
корпус №2

Литер А2

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

51
451

м3

3044,0

156 615
461

1,20

1,25

234 923 191

135 369
906

0

0

99 553 285

Отчет №2017-1/13-20
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Учебный
корпус №2

Литер АЗ

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

107,0

1 250
413

1,20

1,25

1 875 619

881 541

0

0

994 078

Учебный
корпус №2

Литер А4

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

110,0

1 285
471

1,20

1,25

1 928 207

925 539

0

0

1 002 668

Учебный
корпус №2

Литер А5

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

11
686

м3

105,0

1 227
041

1,20

1,25

1 840 561

883 469

0

0

957 092

Учебный
корпус №3

Литер - Б

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

26
808

м3

8566,0

229 637
095

1,20

1,25

344 455 643

24 810 731

0

0

319 644
912

Учебный
корпус №3

Литер -Б1

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

24
328

м3

2241,0

54 519
471

1,20

1,25

81 779 207

5 890 459

0

0

75 888 748

Учебный
корпус №3

Литер-Б2,
Спорт Зал

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

14
274

м2

2143,0

30 588
225

1,20

1,25

45 882 337

3 304 850

0

0

42 577 487

Блок - Б

Литер - А2

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

26
808

м3

7392,0

198 164
535

1,20

1,25

297 246 802

142 678
465

0

0

154 568
337

Общежитие

Литер- А,
А1, А3

0,800

1,00

1,00

0,802

1,00

1,00

0,642

38
135

м3

13162,0

501 932
835

1,20

1,25

752 899 253

255 985
746

0

0

496 913
507

3 805 683
996

1 693
028 791

Итого:

2 112
655 205
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Расчет стоимости автотранспорта методом сравнительного подхода
Характер

Описание

Оцениваемый
объект

Kia Optima, г.н.
022AR13, 2015
г.в.

№1

№2

№3

Kia Optima за 6 200 000 тг
2015 г.
Седан, 2 л, бензин, КПП типтроник, 25 000 км, белый, металлик,
литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, биксенон, хрустальная оптика, линзованная
оптика, дневные ходовые огни,
противотуманки, омыватель фар,
корректор фар, обогрев зеркал,
кожа, аудиосистема, встроенный
телефон, bluetooth…
Астана

Kia Optima за 6 500 000 тг
2015 г.
Седан, 2.4 л, газ-бензин, КПП автомат, 13 000 км, белый, Машина
куплена в октябре 2016г. Полная
комплектация без панорамной
крыши. Сигнализация старлаин и
газ на гарантии. Торг уместен
Актау

Kia Optima за 6 000 000 тг
2015 г.
Седан, 2 л, бензин, КПП механика, 6 000 км, черный, литые диски,
тонировка, линзованная оптика,
дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев
зеркал, кожа, аудиосистема,
bluetooth, CD, MP3, USB, ГУР,
ABS, SRS, сигнализация, автозапуск, климат-контроль, круизконтроль, парктроники…
Астана

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35549167 https://kolesa.kz/a/show/35975987 https://kolesa.kz/a/show/35869358
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,

Kia Optima

Kia Optima

Kia Optima

Kia Optima

2015

2015

2015

2015

6 200 000,00

6 500 000,00

6 000 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Характер

Описание

5 513 072

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

5 483 590,00

5 748 925,00

5 306 700,00

5 513 072

Оцениваемый
объект

Toyota Camry,
г.н. X450AV,
2005 г.в.

№1

№2

№3

Toyota Camry за 3 700 000 тг
2005 г.
Седан, 2.4 л, бензин, КПП автомат, 250 000 км, серый, металлик,
литые диски, тонировка, хрустальная оптика, ксенон, корректор фар, противотуманки, обогрев
зеркал, омыватель фар, дерево,
велюр, DVD, MP3, CD, USB, автозапуск, ABS, подогрев сидений,
мультируль, SRS, полный электропакет, бортово…

Toyota Camry за 2 800 000 тг
2005 г.
Седан, 2.4 л, бензин, КПП автомат, 190 100 км, черный, металлик, тонировка, литые диски, ветровики, хрустальная оптика,
дневные ходовые огни, противотуманки, велюр, CD, bluetooth,
сабвуфер, DVD, USB, MP3, SRS,
ABS, ГУР, мультируль, навигационная система, круиз-контроль,
автозапуск, сигнализация…

Toyota Camry за 2 500 000 тг
2005 г.
Седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, 319 км, белый, литые диски,
тонировка, ветровики, противотуманки, корректор фар, обогрев
зеркал, велюр, bluetooth, MP3,
USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, сигнализация, полный электропакет,
центрозамок, кондиционер, камера заднего вида, налог уплачен,
техосмотр пройден…

Отчет №2017-1/13-20
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Алматы

Актау

Алматы

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35967917 https://kolesa.kz/a/show/35587188 https://kolesa.kz/a/show/35989918
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Toyota Camry

Toyota Camry

2005

2005

2 155 184

Toyota Camry

Toyota Camry

2005

3 700 000,00

2 800 000,00

2 500 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

0,90

0,90

0,90

0,98

0,98

0,98

2 658 059,70

2 011 504,64

1 795 986,28

2 155 184

Отчет №2017-1/13-20
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Характер

Описание

Оцениваемый
объект

Газ 3102 , г.н.
X303ВК, 2000
г.в.

№1

№2

№3

ГАЗ 3102 (Волга) за 550 000 тг
2001 г.
Седан, 2.4 л, бензин, КПП механика, белый, велюр, Машина на
полном ходу остальные вопросы
по телефону возможен обмен на
лошадей или КРС
Павлодар

ГАЗ 3102 (Волга) за 750 000 тг
2003 г.
Седан, 2.4 л, бензин, КПП механика, 185 000 км, серебристый,
металлик
Атырау

ГАЗ 3102 (Волга) за 400 000 тг
2003 г.
Седан, 2.4 л, бензин, КПП механика, 135 000 км, белый, велюр,
кондиционер, ГУР, Мост чайка,
движок плита (16 клап), КПП 5
ступка
Астана

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35879835 https://kolesa.kz/a/show/35901760 https://kolesa.kz/a/show/35875574
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на про-

Газ 3102

Газ 3102

Газ 3102

Газ 3102

2000

2001

2003

2003

550 000,00

750 000,00

400 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95
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бег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Характер

Описание

304 723

0,80

0,80

0,80

0,98

0,98

0,98

295 760,08

403 309,20

215 098,24

304 723

Оцениваемый
объект

Nissan Maxima,
г.н. 524AD13,
2003 г.в.

№1

№2

№3

Nissan Maxima за 1 800 000 тг
2003 г.
Седан, 3 л, бензин, КПП автомат,
190 000 км, золотистый, металлик, литые диски, тонировка, противотуманки, велюр, дерево,
USB, MP3, аудиосистема, DVD,
CD, кондиционер, полный электропакет, сигнализация, ГУР,
вложений не требует, техосмотр
пройден, налог уплачен, Торг
Павлодар

Nissan Maxima за 1 500 000 тг
2003 г.
Седан, 3 л, бензин, КПП автомат,
210 000 км, золотистый, металлик, обвес, литые диски, тонировка, ксенон, кожа, USB, MP3,
аудиосистема, CD, турботаймер,
спортивный режим, зимний режим, ГУР, центрозамок, ABS,
вложений не требует, техосмотр
пройден, налог уплачен, Машина
жаксы жагдаида учёт кыргызстан
Атырау

Nissan Maxima за 2 100 000 тг
2003 г.
Седан, 2 л, газ-бензин, КПП автомат, синий, металлик, литые диски, тонировка, багажник, фаркоп,
корректор фар, обогрев зеркал,
велюр, алькантара, CD, MP3,
USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим,
сигнализация, автозапуск, полный
электропакет, центрозамок, климат-контро…
Актобе

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35954784 https://kolesa.kz/a/show/35951143 https://kolesa.kz/a/show/34487155
Тип, марка
Nissan Maxima

Nissan Maxima

Nissan Maxima

Nissan Maxima

Отчет №2017-1/13-20
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Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Характер

2003

1 225 052

2003

2003

2003

1 800 000,00

1 500 000,00

2 100 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

0,90

0,90

0,90

0,98

0,98

0,98

1 225 051,70

1 020 876,41

1 429 226,98

1 225 052

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

Отчет №2017-1/13-20
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Описание

Skoda Super B6,
г.н. 146AE14,
2013 г.в.

Skoda Superb за 4 000 000 тг
2013 г.
Хэтчбек лифтбек, 1.8 л, бензин,
КПП автомат, 95 012 км, черный,
металлик, литые диски,
тонировка, багажник, линзованная
оптика, дневные ходовые огни,
противотуманки, корректор фар,
обогрев зеркал, кожа, алькантара,
комбинированный, аудиосистема,
bluetooth, MP3, USB, ГУР, ABS,
SRS, зимний режим…
Уральск

Skoda Superb за 4 600 000 тг
2013 г.
Седан, 1.8 л, бензин, КПП типтроник, 17 505 км, серебристый, металлик, литые диски, линзованная
оптика, ксенон, корректор фар,
обогрев зеркал, омыватель фар,
противотуманки, дневные ходовые огни, хрустальная оптика,
биксенон, комбинированный, кожа, USB, MP3, аудиосистема, CD,
камера заднего вид…
Алматы

4
Skoda Superb за 4 100 000 тг
2013 г.
Седан, 1.8 л, бензин, КПП автомат, 45 000 км, металлик, кожа,
алькантара, шторки, климатконтроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, мультируль, подогрев сидений, подогрев задних
сидений, память сидений, парктроники, датчик давления в шинах, налог уплачен, Автомобиль в
прекрасном техническ…
Усть-Каменогорск

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/31823655 https://kolesa.kz/a/show/35225771 https://kolesa.kz/a/show/29436112
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию

Skoda Super B6

Skoda Super B6

Skoda Super B6

Skoda Super B6

2013

2013

2013

2013

4 000 000,00

4 600 000,00

4 100 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Отчет №2017-1/13-20
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Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Характер

Описание

3 744 172

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

3 537 800,00

4 068 470,00

3 626 245,00

3 744 172

Оцениваемый
объект

Газ 322132, г.н.
433AY13, 2005
г.в.

№1

№2

№3

ГАЗ 32213 (ГАЗель) за 1 000 000
тг
2005 г.
Микроавтобус, 2.8 л, бензин, КПП
механика, 86 400 км, синий, металлик, люк, спойлер, ветровики,
хрустальная оптика, противотуманки, велюр, шторки, MP3, USB,
налог уплачен, техосмотр пройден, вложений не требует, В отличном состояний капитальный
ремонт по ходовке. Рассмотрим
варианты
Жаркент

ГАЗ 32213 (ГАЗель) за 1 400 000
тг
2005 г.
Микроавтобус, 2.7 л, газ-бензин,
КПП механика, белый, CD, USB,
налог уплачен, техосмотр пройден, вложений не требует, Двигатель 100, 5 после кап ремонта без
пробега. Есть подогрев двигателя. Рассмотрим вариант на авто с
доплатой
Астана

ГАЗ 32213 (ГАЗель) за 850 000 тг
2005 г.
Минивэн, 2.4 л, бензин, КПП механика, белый, металлик, ветровики, литые диски, тонировка,
люк, хрустальная оптика, шторки,
велюр, автозапуск, сигнализация,
вложений не требует, техосмотр
пройден, налог уплачен, Продам
в хорошем состоянии!
Астана

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35886388 https://kolesa.kz/a/show/35873547 https://kolesa.kz/a/show/35881035
Тип, марка

Газ 322132

Газ 322132

Газ 322132

Газ 322132

Отчет №2017-1/13-20
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Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге
Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

Характер
Описание

2005

618 968

2005

2005

2005

1 000 000,00

1 400 000,00

850 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

0,85

0,85

0,85

0,98

0,98

0,98

571 354,70

799 896,58

485 651,50

618 968

Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

Газ 3307201012-09-122-20-

ГАЗ 3307 за 1 700 000 тг
2006 г., с пробегом

ГАЗ 3307 за 770 000 тг
2008 г., с пробегом

ГАЗ 3307 за 805 000 тг
2005 г., с пробегом

Отчет №2017-1/13-20
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уставного капитала
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00, г.н. 046AZ13,
2006 г.в.

Самосвал, 4 л, бензин, с пробегом, обмен на бортовой газель::
Алматы

Автоцистерна, бензин, с пробегом, Документы в порядке. Обмен
на самосвал или трактор
Алматы

С пробегом
Караганда

Источник информации

https://kolesa.kz/a/show/35881350 https://kolesa.kz/a/show/34364626 https://kolesa.kz/a/show/10614891
Тип, марка
Год выпуска
Цена предложения, тенге
Корректировка на условия сделки
Корректировка на время
продажи
Корректировка на год
выпуска
Корректировка на тип,
марку модели
Корректировка на сервисное обслуживание в
течение гарантийного
периода эксплуатации.
Корректировка на комплектацию
Корректировка на пробег автомобиля
Корректировка на состояние
Корректировка на местоположение
Стоимость 1 ед. техники
с учетом корректировок,
в тенге

Газ 3307201012-09-122-2000

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

2006

2006

2007

2005

1 700 000,00

770 000,00

805 000,00

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,00

0,95

1,05

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

0,95

1,05

0,90

0,98

0,98

0,98

1 221 270,67

580 821,96

575 263,86

792 452

Отчет №2017-1/13-20
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Рыночная стоимость 1
ед. техники с учетом
корректировок, в тенге

792 452
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