Исполнительное резюме к отчету
об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия»
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Сведения о наименовании и местонахождении Объекта
1) Полное наименование Объекта:
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 Объекта:
Юридический адрес:
Республика Казахстан, индекс, индекс 160019, ЮжноКазахстанская область, город Шымкент, Аль-Фарабийский
район, площадь Аль Фараби, д.1;
БИН:
991 040 003 556
Номер телефона:
+7 (7152) 40 82 10
Электронный адрес:
buh.ukgfa@mail.ru
Среднегодовая численность работников: 946 человек
2 Краткая информация об истории и дате создания Объекта
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 Алма-Атинского
государственного медицинского института на основании Постановления Совета Министров Казахской
ССР от 03.07.1979 г. № 247 и был осуществлен первый набор студентов на фармацевтический
факультет.
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).
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)..
ЮКГФА: Постановлением Правительства РК от 08.07.2009 г. №1037 Южно-Казахстанская
государственная медицинская академия реорганизована в Южно-Казахстанскую государственную
фармацевтическую академию.
Приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 1355 РГП на ПХВ «Южно-Казахстанская
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.
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Информация об осуществляемых видах деятельности
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:

реализация образовательных программ всех уровней подготовки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

учебно-методическая и научно-методическая деятельность.

повышение потенциала профессорско-преподавательского состава и сотрудников Общества.
 клиническая деятельность.
 создание современной инфраструктуры инновационной деятельности.
 реализация программ развития институционального научного потенциала Общества.
 материально-техническое обеспечение, оснащение в соответствии с нормативными
требованиями для организации учебной и научной работы.
 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.
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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 Общества лицензирована.
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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 де-вятьсот двадцать
четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге.
Сведения 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).
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Информация о дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность
на 31.12.2014 г.

на 31.12.2015 г.

Сумма, Удельный Сумма,
тыс. тенге
вес, % тыс. тенге

на 31.12.2016 г.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Изменение 2017г.
к 2014г.

на 31.03.2017 г.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Темп
прироста,
%

Дебиторская задолженность, в т.ч.:
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

7 476

100%

9 040

100%

17 467

100%

165 035

100%

157 559

2108%

1 725

23%

2 052

23%

8 857

51%

119 781

73%

118 057

6846%

Прочие краткосрочные активы

5 751

77%

6 988

77%

8 610

49%

45 253

27%

39 502

687%

За период 31 декабря 2014 года – 31 марта 2017 года размер дебиторской задолженности
увеличился на 157 559 тыс.тенге или в 21 раз по отношению к 2014 году. Краткосрочная торговая
дебиторская задолженность поставщиков за выданные авансы на поставку товаров и услуг
увеличился за период на 118 057 тыс.тенге и составил 119 781 тыс.тенге или 73% удельного веса на
конец периода. Прочие краткосрочные активы увеличились на 687% или на 39 502 тыс. тенге за счет
расчета социальных налогов и пенсионных начислений. Просроченной дебиторской задолженности
Общество не имеет.
Информация о кредиторской задолженности
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на 31.12.2014 г.

на 31.12.2015 г.

Сумма, Удельный Сумма,
тыс. тенге
вес, % тыс. тенге
Кредиторская задолженность, в т.ч.:
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

на 31.12.2016 г.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Изменение 2017г.
к 2014г.

на 31.03.2017 г.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. тенге

Темп
прироста,
%

656 089

100%

143 811

100%

199 282

100%

257 953

100% -

398 136

-61%

85 050

13%

110 455

77%

166 328

83%

224 999

87%

139 949

165%

36 368
98 732
435 940

6%
15%
66%

33 356

23%

32 954

17%

32 954

13% -

3 414
98 732
435 940

-9%
-100%
-100%

По состоянию на 31.03.2017 г. общая кредиторская задолженность составила 257 953 тыс.
тенге (темп прироста 61% ) или уменьшилось на сумму 398 136 тыс.тенге с 2014 года. Краткосрочные
торговая кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков увеличилась на сумму 139 949
тыс. тенге и на конец периода составил 224 999 тыс. тенге или 87% в удельном весе (в 2014 году 13%
удельного веса). «Вознаграждения работников» уменьшилась 3 414 тыс. тенге или на 9%
соответственно
за
счет
снижения
обязательств.
«Краткосрочные
обязательства»
за
рассматриваемый период уменьшились на 98 732 тыс. тенге или на 100% по отношению к 2014 году
за счет снижения деловой активности. Прочие долгосрочные обязательства в отчетном периоде
уменьшились на 435 940 тыс. тенге за счет погашения обязательств в 2015 году или на 100%..
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Сведения об объектах социальной сферы
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» не имеет объектов
социальной сферы.
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Краткая информация о состоянии имущества, их стоимость
Общая стоимость имущества по данным бухгалтерского баланса АО «Южно-Казахстанская
государственная фармацевтическая академия» по состоянию на 01.04.2017 года составляет 4 090
900 тыс. тенге.
В состав оцениваемого имущества Объекта входят:
- Недвижимое имущество:
Земельные участки
В соответствии с представленным Актам на право постоянного землепользования земельного
участка АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» расположенные на
земельных участках общей площадью 22,3874 га.
Наименование
Описание
характеристики
РК, г. Шымкент, р-н.
РК, г. Шымкент, р-н.
РК, г. Шымкент, ул.
Толебийский, с/. Каскасуский,
Месторасположение
Толебийский, с/о.
Байтурсынова, д. 84
уч.257
Каскасуский, уч.053
19-309-004-258
19-298-005-257
Кадастровый номер
19-298-002-053
Общая пл. участка, га
Право
землепользования
Целевое назначение

0,5416
Право постоянного
землепользования
Под существующее
общежитие

Наименование
характеристики
Месторасположение
Кадастровый номер
Общая пл. участка, га
Право
землепользования
Целевое назначение

6,0000
Право постоянного
землепользования
Для ведения
подсобного хозяйства

4,5000
Право постоянного
землепользования
Под существующую учебно –
производственную базу

Описание
РК, г. Шымкент,
ул. по автодороге
Шымкент – Самара
19-309-096-029
9.2400
Право временного
безмездного
землепользования
Под существующее
общежитие

РК, г. Шымкент,
пл. Аль – Фараби,
3Б
19-309-013-399
0,1392
Право постоянного
землепользования
Под
дополнительный
отвод к учебному
корпусу №2

РК, г. Шымкент, пл.
Аль – Фараби, 3 Б

РК, г. Шымкент, пл.
Аль – Фараби, 3 Б

19-309-013-177
0,9311
Право постоянного
землепользования

19-309-013-197
1,0355
Право постоянного
землепользования

Под существующую
здания с
прилегающей
территорией

Под существующую
здания с
прилегающей
территорией
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Здания и сооружения
В составе имущества АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая
академия» по состоянию на 15.05.2017 г. числятся объекты недвижимого имущества, в том числе
здание общей площадью 22 484,4 м2.
№
Объект
Адрес
Год
Площадь,
Оценочная
п/п
постройки
м2
стоимость,
тыс.тенге
1
Общежитие
ул. Байтурсынова 84
1983
4400
581 626 537
Литер А,А1,А2
1983
4400
2
Главный корпус
Пл. АльФараби 1
1969
12833,0
1 097 185 911
Литер А,А1,Б
1969
9456,2
Литер А3
2008
56,6
Литер А2
1980
2775,2
Прочие
1980
545,0
А1,б,г,г2,г4,д,ж,з
3
Учебный корпус
пл. АльФараби 3Б
1969
2064,4
216 922 813
Литер А,А1,А2
1969
1989
Литер а,а1,А3,А4,А5
1969
75,4
4
4-х этажный Учебный пл. АльФараби 3Б
2012
3187,0
440 016 711
корпус
Литер Б.Б1,Б2
3187,0
Итого:
22 484,4
2 335 751 972
На момент осмотра состояние недвижимого имущества оценивается, как хорошее. Рыночная
стоимость - 2 335 751 972 тенге
- Движимое имущество:
 Транспортные средства в количестве 7 ед.- Toyota Camry, 2005 г.в, Skoda Superb В6,
2013 г.в., Газ 310200, 2000 г.в., Kia Optima FL, 2015 г.в, Газ 322132-17, 2005 г.в., Газ
330720-1012, 2006 г.в., Nissan Мaxima, 2003 г.в Техническое состояние: транспортные
средства находятся в рабочем состояние, Балансовая стоимость – 10 726 524 тенге.
Рыночная стоимость – 14 353 621тенге;
 Прочие основные средства в количестве 15 377 ед. (компьютеры и периферийное
оборудование, средства связи, бытовая техника, офисная и бытовая мебель, а так же
хозяйственный инвентарь) в основном приобретены в 1994–2016 гг. и находятся в
рабочем состоянии. Балансовая стоимость – 1 742 832 063 тенге. Рыночная стоимость
- 1 742 832 063 тенге.
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Краткий анализ рынка деятельности и конкурентоспособности
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 Южно-Казахстанская
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,

5
уровень коммерциализации и научных разработок и инноваций и трансляции новых знаний и
технологий в систему здравоохранения и уровень участия сотрудников организации и учащихся в
международных конференциях и форумах.
В рейтинговой оценке принимали участие 33 медорганизации Казахстана.
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.
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 про-грамм в виде кредитов в своем вузе или
для продолжения учебы в другом вузе при долго-срочной 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, пре-подавателейисследователей для обучения с обязательным перезачетом освоенных обра-зовательных 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
10 Краткий анализ финансово–хозяйственной деятельности
Источниками информации для анализа финансового состояния АО «Южно-Казахстанская
государственная фармацевтическая академия» являются Аудиторские отчеты за 2015-2016 гг. и
формы «Бухгалтерский баланс» (Форма 1) и «Отчет о доходах и расходах» на 31.03.2017 гг. (Форма
2).
Анализ структуры активов и источников их формирования
За анализируемый период в структуре баланса размер активов Общества увеличились на
2 493 109 тыс. тенге или и на конец периода 1 квартала 2017 г. составил 4 623 482 тыс. тенге.
Таблица 1 – Структура активов баланса за 2014-31.03.2017 гг.,

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

Изменение
на
на
на
на
Доля, %
Доля, %
Доля, %
Доля, % 1 кв.2017 года
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
31.03.2017 г.
к 2014 году

258 036

90%

198 254

79%

294 440

79%

292 435

56%

1 725

1%

2 052

1%

8 857

2%

119 781

23%

21 014
5 751
286 526

7%
44 907
2%
6 988
13% 252 201

18%
3%
11%

62 020
8 610
373 926

17%
2%
8%

67 147
45 253
524 617

13%
9%
11%

118 057
46 133
39 502
238 092

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

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

99,8%
0,2%
89%
100%

2 271 789
-16 772
2 255 017
2 493 109

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

34 400

Краткосрочные активы Общества увеличились почти в 2 раза на 238 092 тыс.тенге за счет
роста дебиторской задолженности и на конец отчетного периода составили 524 617 тыс.тенге или
11% удельного веса активов. Увеличение по статье «Денежные средства и их эквиваленты»
произошло на сумму 34 400 тыс.тенге и остаток на конец периода составил 292 435 тыс. тенге, доля
удельного веса сократилась с 90% в 2014 году до 56% удельного веса. Краткосрочная торговая
дебиторская задолженность увеличился на 118 135 тыс. тенге и составил 119 859 тыс. тенге на конец
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периода или 23% удельного веса краткосрочного актива. «Запасы» увеличились на 46 133 тыс. тенге
в течении периода за счет покупки прочих хозяйственных, офисных и расходных материалов и
составили 67 147 тыс. тенге или 13% удельного веса. «Прочие краткосрочные активы»
представляющие собой ТМЦ в эксплуатации, также увеличились на 39 502 тыс.тенге и на конец
периода составили 45 253 тыс.тенге.
Долгосрочные активы Общества представлены «основными средствами» и «нематериальными
активами» изменение которых за отчетный период составили 2 255 017 тыс.тенге, в том числе
основные средства выросли на 2 271 789 тыс. тенге за счет переоценки ОС, а нематериальные
активы уменьшились на 16 772 тыс.тенге за счет начисленного износа. В сумме долгосрочные активы
увеличились до 4 098 865 тыс.тенге, доля удельного веса в активе составила 89%.
Анализ структуры пассивов и источников их формирования
В общей структуре пассивов баланса краткосрочные обязательства увеличились на 37 804 тыс.
тенге и составили 257 953 тыс.тенге или 6% удельного веса пассивов. Статья пассива
«краткосрочные торговая и прочая кредиторская задолженность» в структуре краткосрочных
обязательств Общества состоящая из торговой задолженности поставщикам и авансов студентов за
данный период увеличились на 139 949 тыс.тенге за счет роста задолженности или и на конец
периода составили 224 999 тыс. тенге. Сумма вознаграждения работникам погашено на 3 414
тыс.тенге и остаток составил 32 954 тыс.тенге. Прочие краткосрочные обязательства погашены
полностью в 2015 году на сумму 98 732 тыс.тенге.
Прочие долгосрочные обязательства в сумме 435 940 тыс. тенге были погашены в 2015 году.
Уставный капитал Общества составляет 2 924 676 тыс. тенге и который в анализируемом
периоде был увеличен за счет резерва в размере 2 349 314 тыс.тенге решением учредителей о
капитализации уставного капитала.
Таблица 2 – Структура пассивов баланса за 2014-31.03.2017 гг.,
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

Изменение
на
на
на
на
Доля, %
Доля, %
Доля, %
Доля, % 1 кв.2017 года
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
31.03.2017 г.
к 2014 году

85 050

39%

110 455

77%

166 328

83%

224 999

87%

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%

435 940
435 940

100%
20%

0

456 860
258 560

31%
18%

456 860
252 087

22%
12%

456 860
2 349 314

11%

2 924 676

67%

758 865

51%

1 388 291

66%

1 534 740

35%

1 440 853

33%

1 474 284
2 130 374

69%
100%

2 097 238
2 241 049

94%
100%

4 340 913
4 540 195

96%
100%

4 365 529
4 623 482

94%
100%

0

139 949
-3 414
-98 732
37 804

0
2 467 816
-258 560
681 988
2 891 245
2 493 109

Нераспределенная прибыль» за отчетный период увеличился на сумму 681 988 тыс.тенге за
счет полученной нераспределенной прибыли и составил 1 440 853 тыс. тенге на конец марта 2017
года. Доля собственного капитала в структуре пассивов Общества занимает 94% или 4 365 529 тыс.
тенге.
Итого пассивы баланса на конец периода составляют 4 623 482 тыс. тенге или рост на 2 493
109 тыс. тенге за счет капитализации уставного капитала накопленным резервом.
Анализ структуры прибылей и убытков
Выручка от основной деятельности за анализируемый период 2014-2016 гг. растет на 12% или
на 207 885 тыс.тенге по отношению показателей 2016 года к 2014 году (выручка в 2016 году 1 907 835
тыс. тенге против выручки 2014 года 1 699 950 тыс.тенге).
Таблица 3 – Структура результатов финансовой деятельности (прибылей и убытков) за 2014-2016 гг.,
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Наименование показателей
Выручка от реализации
Себестоимость реализованных товаров
и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Итого операционная прибыль
(убыток)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
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

10%

258 565

14%

302 887

16%

120 649

24%

126 389

72%

169 154
528 935
512 706

10%
31%
30%

172 830
667 917
556 795

9%
35%
29%

174 774
15 079
2 442

9%
1%
0%

51 237
130 064
174 861

10%
26%
35%

5 620
-513 856
-510 265

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%

Темп прироста Себестоимости реализованных услуг в отличие от выручки составила 5% или
изменение на 81 496 тыс. тенге, при этом доля удельного веса себестоимости уменьшилась на 6%.
За счет снижения себестоимости валовая прибыль составила в 2016 году 302 887 тыс. тенге,
изменение по сравнению с 2014 годом на 126 389 тыс. тенге или темп прироста 75%. Темп прироста
Административных расходов по сравнению с 2014 годом составил 3% или на 5 620 тыс. тенге и на
конец 2016 года составил 174 774 тыс. тенге. Прочие доходы Общества в 2016 году от стипендии и
компенсации за проезд, публикации статей составили 15 079 тыс.тенге. Также, уменьшилась по
отношению к 2014 году прочие расходы на сумму 510 265 тыс.тенге и на конец 2016 года составил 2
442 тыс. тенге.
Операционная прибыль (убыток) от деятельности в 2016 году составил 140 751 тыс. тенге,
изменение по сравнению с 2014 годом на 117 178 тыс.тенге.
В 2016 году чистая прибыль составила 140 751 тыс. тенге.
По результатам динамики изменения показателей финансовой деятельности (за 3 года)
Общества мы замечаем значительное улучшение Выручки от реализации по сравнению с 2014 годом.
Увеличение чистой прибыли за последние 2 года. Динамика финансовой деятельности Общества
положительная..
11 Расчеты стоимости объекта оценки
В процессе определения рыночной стоимости государственного пакета акций АО «ЮжноКазахстанская государственная фармацевтическая академия» в размере 100% от уставного капитала
рассматривалась возможность применения следующих подходов к оценке:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
Рассмотрев в соответствии необходимые условия применимости трех вышеуказанных
объектов, 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 государственного пакета акций
акционерного общества «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».
На основании вышеизложенного, для оценки стоимости государственного пакета акций
акционерного общества АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия»,
произведен выбор приемлемого метода затратного подхода: метод чистой восстановительной
стоимости (скорректированной балансовой стоимости) и доходный подход (метод дисконтированных
денежных потоков).
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12 Согласование результатов оценки.
Результаты расчета стоимости Объекта оценки, полученные при использовании
вышеприведенных методов оценки, приведены в таблице.
Значение показателя стоимости
По
По результатам
результатам
расчета
По данным
расчета
Наименование показателя
с использобухгалтерского
с использованием метода
баланса
ванием метода
затратного
доходного
подхода
подхода
1
2
3
4
Стоимость, в тыс. тенге
4 456 666
4 367 567
Коэффициент взвешивания (принятая
весомость полученных результатов
0,5
0,5
оценки)
Итоговое значение общей стоимости
4 412 117
общество, в тыс. тенге
Предложение по стоимости
Стартовую цену продажи государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия» в размере 100%, предлагается установить в размере 4 412 117 000
(четыре миллиарда четыреста двенадцать миллионов сто семнадцать тысяч) тенге
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 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 государственной государственного пакета акций АО «Южно-Казахстанская государственная
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