Исполнительное резюме к Отчету № 2017–1/13-27
об оценке стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных
болезней» в размере 100 % от уставного капитала
1.
Краткие сведения о наименовании, размере государственного пакета акций и
местонахождении предприятия
Наименование
Наименование Объекта оценки:
Полное наименование юридического лица:
Местонахождение:

Характеристика
Государственный пакет акций в размере 100 % от
уставного капитала
Акционерное общество «Казахский ордена «Знак
Почета»
научно-исследовательский
институт
глазных болезней»
Республика
Казахстан,
город
Алматы,
Алмалинский район, улица Толе би, 95А

2.

Краткая история создания и развития предприятия, дата создания
Постановлением Совета народных комиссаров КазАССР № 858/29 от 21 октября
1933 года в г. Алма-Ате на Казначейской улице был организован Краевой научноисследовательский Практический офтальмологический институт на базе Алма-Атинской
глазной больницы. В 1934 г. при Институте была создана кафедра глазных болезней
Казахского государственного медицинского института. В 1974 году КазНИИ глазных
болезней был объединен с однопрофильной кафедрой Алма-Атинского государственного
медицинского института. В 1983 году Казахский научно-исследовательский институт
глазных болезней награжден орденом «Знак Почета».
Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010
года № 658 и приказа Комитета государственного имущества и приватизации
министерства финансов Республики Казахстан № 517 от 06 августа 2010 года,
Предприятия создано путем преобразования в организационно-правовой форме
акционерное общество.
3.
Краткая информация о видах деятельности
Основными
видами
деятельности
Общества
является
оказание
высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи, осуществление
научной деятельности и образовательных услуг.
4.
Сведения о формировании уставного капитала
В соответствии с Уставом АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ глазных
болезней», уставный капитал составляет 2 490 863 000 тенге.
5.
Общие сведения об акциях
Выпуск акций АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней»
разделен на 2 490 863 (два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят
три) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер
KZ1C58210010. Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) тенге.
6.
Информация о регистрации ценных бумаг
В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг от 24 февраля 2014 года № А5821 (серия С № 0000318), Национальный банк
Республики Казахстан осуществил государственную регистрацию выпуска акций
акционерного общества «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский
институт глазных болезней». Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных
ценных бумаг за номером А5821.
Исполнительное резюме к Отчету об оценке стоимости государственного пакета акций АО
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7.

Информация о распределении акций среди акционеров
Сведения о выпуске, размещении и
держателе ценных бумаг

ГУ «Комитет государственного имущества и
приватизации
Министерства
финансов
Республики Казахстан»

8.

Общее
количество

Соотношение количества акций, принадлежащих держателю, к общему
количеству ценных бумаг

2 490 863

100,0 %

Информация о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" за 2014-2016 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Наименование
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
6 мес.
показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тенге
%
тенге
%
Краткосрочные
16 875,30
40 379,00
30 372,00
150 659,00
-10 007,00
-24,78
13 496,70
79,98
обязательства:
Долгосрочные
40 410,19
8 065,00
8 063,00
0,00
-2,00
-0,02
-32 347,19
-80,05
обязательства:

Следует отметить, что вся кредиторская задолженность предприятия является
краткосрочной, долгосрочной задолженности по состоянию на 30.06.2017 г. – нет.
Анализ расшифровки кредиторской задолженности показывает, что предприятие не
имеет кредиторской задолженности со сроком возникновения более 3-х лет.
9.
Информация о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" за 2014-2016 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Наименование
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
6 мес.
показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тенге
%
тенге
%
Краткосрочная торговая и
1 913,90
520,00
3 344,00
6 850,00
2 824,00
543,08
1 430,10
74,72
прочая
дебиторская
задолженность
Прочие
краткосрочные
13 828,03
8 774,00
4 818,00
2 654,00
-3 956,00
-45,09
-9 010,03
-65,16
активы
15 741,93
9 294,00
8 162,00
9 504,00
-1 132,00
-12,18
-7 579,93
-48,15
Итого:

Следует отметить, что вся дебиторская задолженность предприятия является
краткосрочной, долгосрочной задолженности – нет.
Анализ расшифровки дебиторской задолженности показывает, что предприятие не
имеет дебиторской задолженности со сроком возникновения более 3-х лет.
10.
Сведения об объектах социальной сферы и наличии государственных
материальных резервов
АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней» не имеет объектов
социальной сферы и не является юридическим лицом, осуществляющим на договорной
основе хранение материальных ценностей государственного резерва и оказание услуг,
связанных с хранением.
11.
Структура основных средств, вошедших в уставный капитал, их стоимость
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование основных средств
Библиотечные фонды
Другие виды основных средств
Здания
Земельные участки
Компьютеры
Машины и оборудование
Сооружения
Транспортные средства
Итого:

Первоначальная стоимость по
данным бухгалтерских
документов, тенге
1 633 798,68
114 554 464,43
1 349 540 284,80
72 724 636,00
26 623 908,32
1 975 279 076,09
6 369 929,00
17 581 500,00
3 564 307 597,32

Балансовая (остаточная)
стоимость, тенге
1 633 798,68
56 725 691,04
868 380 869,00
72 724 636,00
14 503 460,36
974 529 287,19
2 185 976,18
6 032 958,47
1 996 716 676,92
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12.

Краткая информация о состоянии имущества
В составе недвижимого имущества АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ
глазных болезней» по состоянию на 30.06.2017 г. числятся объекты недвижимости, в том
числе 2 здания и 1 помещение общей площадью 11 371,2 м2, расположенные в городах
Алматы и Астана. Здание медицинского центра в г. Астана в хорошем техническом
состоянии (износ 10,0 %). Здание медицинского центра в г. Алматы в удовлетворительном
техническом состоянии (износ 55,0 %). Помещение в г. Алматы в удовлетворительном
техническом состоянии (износ 30,0 %). Транспортные средства, прочие основные
средства, включая машины и оборудование, компьютеры, медицинское оборудование,
оргтехнику, мебель, инструменты, инвентарь, библиотечные фонды и др., находятся в
хорошем и удовлетворительном техническом состоянии (износ составляет 30-80 %).
13.
Краткий анализ рынка деятельности и конкурентоспособности Объекта
оценки
АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней» является
профильной клиникой, имеющей собственную материально-техническую базу,
обеспечивающую возможность оказания медицинских услуг на высоком качественном
уровне, хороший кадровый потенциал, удобное местоположение для осуществления
деятельности в сфере здравоохранения. В рамках внедрения ЕНСЗ формируется
конкурентная среда среди поставщиков частной и государственной формы собственности
медицинских услуг с обеспечением равных условий при оказании ГОБМП.
На основании проведенного анализа, Оценщик сделал вывод о высоком уровне
конкурентоспособности Объекта оценки.
Достигнутый уровень развития АО «Казахский ордена «Знак Почета» НИИ
глазных болезней», основанный на применении высоких инновационных технологий и
расширении спектра оказываемых видов высокоспециализированной медицинской
помощи, позволяет судить о возможности эффективного функционирования предприятия
и поддержании его конкурентоспособности в перспективе.
14.
Краткий финансово-экономический анализ деятельности Объекта оценки
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные
активы составили 81 %, а краткосрочные активы – 19 %.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период несущественно
уменьшилась (уменьшение составило 23 333,02 тыс. тенге или 0,9 %).
На изменение структуры актива баланса повлияло увеличение суммы краткосрочных
активов на 32 300,49 тыс. тенге или на 7,28 % и несущественное снижение суммы
долгосрочных активов на 55 533,51 тыс. тенге или на 2,58 %.
Величина краткосрочных обязательств за анализируемый период существенно
изменилась (увеличилась на 79,98 %) и составила 30 372 тыс. тенге
Анализ структуры финансовых обязательств за 2014 г. говорит о преобладании
долгосрочных источников в структуре заемных средств, что является позитивным
фактором, который характеризует эффективную структуру баланса и невысокий риск
утраты финансовой устойчивости. В 2015-2016 годах структура заемных средств
изменилась (преобладание краткосрочных источников в структуре заемных средств).
На конец анализируемого периода, кредиторская задолженность превышала
дебиторскую задолженность на 7 088 тыс. тенге или ≈ в 2,1 раза.
Долгосрочные обязательства в 2014 году составили 40 410,19 тыс. тенге, в 2015 г.
– 8 065 тыс. тенге, в 2016 г. – 8 063 тыс. тенге.
Собственный капитал АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" за 2014-2016 гг.
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Наименование показателей
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенный
доход
(непокрытый убыток)
Итого собственный капитал
Чистая прибыль
Рентабельность собственного капитала
(ROE), %

31.12.2014 г.
2 490 863
-

Значение показателей, тыс. тенге
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
2 490 863
2 490 863
-

30.06.2017 г.
2 490 863
-

44 291

9 015

39 908

44 285

2 535 154
44 833

2 499 878
9 558

2 530 771
35 672

2 535 148
22 213

2,32

0,38

1,42

0,88

За анализируемый период капитал уменьшился на 4 382,53 тыс. тенге и составил
2 530 777 тыс. тенге преимущественно за счет уменьшения показателя нераспределенной
прибыли.
Рентабельность собственного капитала за период 2014-2016 годы снизилась и по
состоянию на 31.12.2016 г. составила 1,42 %. По состоянию на 30.06.2017 г. показатель
составил 0,88 %.
Отчет о прибылях и убытках АО "Казахский ордена "Знак Почета" НИИ глазных болезней" за 2014-2016 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Наименование
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
6 мес.
показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тенге
%
тенге
%
1 606
2 055
2 916
1 458
1 309
Выручка
860 495
41,86
81,50
803
892
387
378
584
Себестоимость
1 369
1 828
2 612
1 368
1 243
реализованных товаров и
784 127
42,88
90,82
218
572
699
122
481
услуг
Валовая прибыль
237 585
227 320
303 688
90 256
76 368
33,59
66 103
27,82
(убыток)
Общая совокупная
44 833
9 558
35 672
22 213
26 114
273,22
-9 161
-20,43
прибыль (убыток)

Выручка на конец анализируемого периода составила 2 916 387 тыс. тенге
(увеличилась на 81,5 %). Величина себестоимости увеличилась на 90,82 %.
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки на конец анализируемого
периода составил 90 %. Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и
себестоимости свидетельствует об увеличении эффективности основной деятельности.
Финансовая деятельность предприятия на конец анализируемого периода была
прибыльной.
На конец анализируемого периода предприятие имело прибыль в размере 35 672
тыс. тенге.
В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от
основной деятельности, что свидетельствует о нормальной коммерческой деятельности
предприятия.
Значение показателей ликвидности за 2014-2016 г. говорит о достаточном уровне
покрытия текущих обязательств оборотными активами и общей высокой ликвидности, так
как нормативное его значение находится в интервале от 1,0 до 2,0.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень
независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий
долю собственных средств в балансе, за анализируемый период не изменился и составил
0,9830 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8).
Доля заемного капитала в балансе предприятия уменьшилась в анализируемом
периоде с 0,0151 и до 0,0138 или на 8 %. Таким образом, за анализируемый период у
предприятия наблюдается тенденция к понижению использования заемного капитала.
Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, на
конец анализируемого периода, составила – 1,2232 %.
Исполнительное резюме к Отчету об оценке стоимости государственного пакета акций АО
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Рентабельность
собственного
капитала
предприятия,
определяющая
эффективность использования вложенных в предприятие средств уменьшилась на 39 % и
составила ≈ 1,4182 %.
Рентабельность краткосрочных активов (отражающая эффективность
использования краткосрочных активов и показывающая, какую прибыль приносит
единица оборотного капитала предприятия) уменьшилась и составила ≈ 8,6139 %.
Рентабельность
долгосрочных
активов
(отражающая
эффективность
использования долгосрочных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица
долгосрочного капитала предприятия) уменьшилась и составила ≈ 1,6633 %.
15.
Таблица расчета стоимости государственного пакета акций, краткое
обоснование применения методов оценки
В результате учета всей имеющейся информации о деятельности АО «Казахский
ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней», расчеты показали принципиальное
расхождение результатов, полученных доходным и затратным подходами.
Результат оценки определяется значением, полученным при использовании
затратного подхода.

Объект оценки
Государственный пакет
акций акционерного
общества "Казахский
ордена "Знак Почета"
научно-исследовательский
институт глазных
болезней" в размере 100%
от уставного капитала

Согласование результатов оценки
Стоимость в
рамках каждого
Подходы
Вес подхода
подхода, тыс.
тенге
Затратный

100%

Согласованная
стоимость, тыс. тенге

3 781 796
3 781 796

Доходный

0%

300 227

Расчет итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки
Наименование показателя
Значение
Стоимость 100% пакета акций предприятия,
рассчитанная с использованием стандартных
3 781 796
подходов оценки, тыс. тенге
Скидка на низкую ликвидность пакета акций,
20%
%
Рыночная стоимость 100% пакета акций
предприятия с учетом скидки на низкую
3 025 437
ликвидность, тыс. тенге
Количество акций, шт.
2 490 863
Рыночная стоимость 1 акции в составе
1 214,61
контрольного пакета акций, тенге

Рыночная стоимость Объекта оценки определялась в рамках затратного подхода
методом чистых активов и в рамках доходного подхода методом дисконтирования
денежных потоков.
Затратный подход основан на экономическом принципе, согласно которому
покупатель не заплатит за Объект больше, чем сумму, необходимую для получения актива
равной полезности, посредством его покупки или строительства. Преимущество метода
затратного подхода обычно заключается в достаточной полноте информации о затратах.
Недостаток его заключается в статичном характере оценки, сложности точного
определения и учета всех форм износа.
Исходя из цели оценки, невозможности использования методов сравнительного
Исполнительное резюме к Отчету об оценке стоимости государственного пакета акций АО
«Казахский ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней» в размере 100 % от уставного капитала
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TaKxe cTeneHI{ AoBep}rt K I{cxoAHotr
pe3yJrbTaToB AoxoAHors flo,4(oAa,
uHQopMarlwr rd npranrrED( rrporHo3oB r,r AorryrqeHatrr, Nrfl onpeAeJleHrlf, IrroroBofi crouuoctn
O6rerra orleHKlr, rosr[r$uryrerrr B3BerrrnBanufl. Ant 3HaqeHrrt crorrMocrlr, tloJryqeHHoro c
r{cIroJIb3oBilHrIeM MeroAa 3arparuoro ilo,e(oAa, ilp}IHf,T pannrru 1,00.
lo,ry(oAa

,{oxo4nufi nop(oA rrprrMeHflercr up}r orIeHKe prnro.rnoft crorrMocr}r o6terra c yreroM
ero cuoco6Hocrlr [pr,rHocr{Tb AoxoAEr. flpuuenen}re AoxoAHoro [oAxoAa 6olee [pl{eMneMo c
TorrKlr 3perrrrfl rloreHrluruEHoro rroKynareJrr, 3ar(HTepecoBarrHoro n 4arrneftrnena eQQerrraBHoM
([yuxqnoHr{poBaHr,rn O6rerm }r }rcloJrb3oBanu}r ero AJII noflyrleHrrr cta6nrrrnoro AoxoAa,
Buecre c reM, rr4rlorerrrrHocrb nporuo3oB rrpu pacqere AoxoAHbrM no,e(oAoM cHIDKaer

AocroBepHocrb [ofiyqeHHbn( pe3ynbrzilToB. V.rurbrsar r[rlorerrrqHocrb oTID( AaHHbrx,
peynbrarbr, rroJryrreHHbre AoxoAHbrM rro#oAoM, rrprrBoAf,Tcr s Or.rETe unQopuarlrBHo lr He
npuHrMaroTct Bo BHrIMaHr.[e flpu conlacoBaH]rH 14 npr,rHtT]r]r petrreHl{f, o6 rrorosoft ser[wlHe
prrnovnoi cror{Mocr[.
,{nr coomercrByroqero 3naqeurrr crorlMocr}r, rroJr) rengofi c [pI{MeHeH}reM MeroAa
AoxoAHoro roAxoAa, ilpuHrr secosoft rosr[r[lltuelrr - 0.

16.

Ilpeg.noxeHrre rro cronMocrrr
Crapronyro qeHy rocyAapcrBeHHoro naKera arquft AO <Kasaxcxraft opgeHa <<3narc
floqero> lilIJzl Hra3HED( 6olegnefi>>, qpeArraraercs ycraHoBlrrb B pa3Mepe 3 025 437 000 (Tpn
MnJrnr{apAa ABaAqarb rrrrb Mr{JrJrr.roHoB trETbrpecra TPuluaTE ceur rrrcru) TeIrFe.

17.

Percomen4arll[ no Qopme roproB rr ycJroBrrflM rlpoAarrcrr
Ynomrouoqennrrfi opran coorBercrByroqeft oTpacJrrr (MunucrepcrBo 3ApaBooxpaueHut
Pecrry6nnrul Kasaxcran) Ha 3anpoc TOO (PoCT-service> or 12.07.2017 roga J',lb 44 o6
ycnoBrrffx r Qoprrae nprrBarr,Barllru AO <Kagaxcrnfi opAeHa <3sax floqeto> HVIId rJra3ulf,x
6oregnefi> (nx. or 12.07.2017 r.), ne Aan orBer lr qpeAJroxennfi no ycnoBl4f,M IIpIlBarrBaIIru
rrareTa axqufi.
TOO <POCT-service> B coorBercrBrrn c geftcrnyroquu 3aKouoAareJrbcrBoM, rro
pe3ynBTaraM KoMrrJreKcHoro o6cneAosaHnt u aHarrrrca O6tercm oqeHKrr, cqraTaer
qenecoo6pa3HhrM peKoMerrAoBarb cne,qfioq5no Qopuy roproB lr ycJroBrrf, rplrBar]rsallnu
o6rerra:
r Ilpone4enre renAepa ro npoAaxe rocyAapcrBexHoro traKera anqnft AO
<dtalaxcrcnft opAena <€nan floqera>> HI[n Hra3Hbrx 6oJrecHeft> B pa3Mepe 100 7o or
ycraBnoro Karrrrrara, Iro crapronofr qene, ycranoBJrennofi B pasMepe 3 025 437 000 (Tpn
MnnnnapAa ABaArlarb rrflTb MrrJrJrf,ouoB qerHpecra rplrAqarb ceMb rsrcn.r) Terrre c
coxpanenlenr npoQnJrf AeflTeJrbrrocrlr B TetreHrre 5ler.
Oueurunn TOO <<POCT-service>>

/Eaparon T. A./

f ocygapcrreunaf, JrlrleH3nt

Ouenunrc TOO <<POCT-service>>

/Tycynona K. H./

f ocygapcraeHrrar JrlrueHsnt
OJI-00934 }lb 0011095 or 23 rrrcapt 2006 rona

Iouoqnun oqenrqrra TOO

<<POCT-service>>

/Onanacrcn II. B./

HcnonnrrenrHoe pe3roue r Oruery o6 oqenxe cror{Mocrr,I rocyAapcrBeHuoro [aKera arqufi
AO <Kagurcrrnft op4ena <<3nax flo.rerD) HIrylflra3HED( 6onesHefi) B pa3Mepe 100 % or
ycraBHoro Karrr{rarla
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