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Директор:

Таловский Д.В.

Помощник оценщика:

Жадыкпаева З.Н.
г. Усть-Каменогорск, 2018 год.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Задание на оценку
Оцениваемый объект:
Местонахождение объекта:
Оцениваемые права:
Вид определяемой стоимости:
Вид оценки:
Цель оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки
Дата отчета
Идентификация оцениваемого имущества
База и тип устанавливаемой стоимости

Мотоцикл Racer Rc 250 gy-c2a, номерной знак 03 BA 01, 2017 г.в.
РК, г. Астана, Чехова, 14
Государственная собственность
Рыночная стоимость
Обязательная
Повышение эффективности текущего управления активом
Для принятия управленческого решения
01.02.2018 г.
01.02.2018 г.
Транспортное средство
Рыночная база стоимости, рыночная стоимость

1.2. Сведения об оценщике
Лицензия Оценщика

Свидетельство о государственной перерегистрации
№ 10100129974135 от 07 декабря 2015 года
Государственная лицензия на право осуществления оценки
движимого, недвижимого имущества и оценки предприятия как
имущественного комплекса без ограничения срока действия
№ 133327389 от 08 августа 2013 г., выданная Министерством
Юстиции Республики Казахстан.

Страхование ответственности Оценщика:

Гражданско-правовая ответственность ТОО «ФениксКоммерц» по
оценочной деятельности застрахована на сумму 1 000 000 тенге в АО
«Нефтяная страховая компания».
Договор Серия/№57677757 добровольного страхования гражданско правовой ответственности при осуществлении профессиональной
деятельности оценщика от 13.12.2017 г.

1.3. Допущения и ограничительные условия
Данный отчет об оценке содежит
20
#ЗНАЧ!
Отчет об оценке достоверен только в полном объеме. Использование отдельных положений и выводов
вне контекста всего отчета является некорректным и может привести к искажению результатов исследований.
Отчет об оценке действителен на дату оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности
за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникать после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
Оценщиком не производилась инвентаризация имущества. Источником информации о технических и иных
характеристиках объекта служили: технический паспорт и др. документы, содержащие полную и достоверную
информацию.
При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого объекта. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае
обнаружения) подобных факторов. За наличие скрытых дефектов, обнаружение которых визуальными или
неразрушающими методами невозможно, ответственность оценщиком не принимается.
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Специальные исследования экологической ситуации техническим заданием на оценку не предусмотрены.
Экспертиза юридических аспектов прав собственности не проводилась. Оцениваемая собственность
считается свободной от всех претензий со стороны третьих сторон, за исключением оговоренных в отчете.
Оценщик заявляет, что он не является собственником части оцениваемых активов и не имеет других
имущественных интересов, связанных с данным объектом, которые могут вызвать сомнения в независимости и
объективности оценщика. Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в данном отчете.
Оценка была произведена, а Отчет составлен в соответствии с законодательных, нормативно-правовых
актов РК, стандартов института оценки.
В данном отчете была использована информация, из официальных источников, также информация,
предоставленная заказчиком. Со стороны оценщика не проводилась их дальнейшая проверка.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу Отчета или
оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова в
суд.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено
договором об оценке.
Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данные содержащиеся в отчете, имена и
профессиональные принадлежности оценщика запрещается без письменного согласия оценщика.
1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при оценке:
• Гражданский кодекс Республики Казахстан, принят Верховным Советом Республики Казахстан от 27 декабря
1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)
• Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 года №109-II ЗРК (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.);
• Стандарт оценки «Базы и типы стоимости» Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года №115;
• Стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный приказом Министра Юстиции
Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26;
• Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 пер. англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. Микерина, Н.В.
Павлова;
• Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утверждены постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №115;
• Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №115;
1.5. Перечень документов, использованных при проведении оценки
• Свидетельство о регистрации ТС ZE №20140267 от 05.06.2017 г.
1.6. Основные термины и определения, применяемые в отчете.

Оценка - это:1) научно обоснованное мнение Оценщиков о стоимости Объектов оценки;
2) процесс определения стоимости Объектов оценки.
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Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость.
Объект оценки – это объект гражданских прав, в отношении которого осуществляется оценка.
Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на
основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной
информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,
предусмотренные Законом "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Доходный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости объектов
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования в будущем.
Затратный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости объектов
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения оцениваемого
объекта с учетом износа.
Сравнительный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости
объектов оценки, основанных на анализе продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для
внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними.
Стоимость воспроизводства - затраты на производство (включая прибыль предпринимателя), в ценах на
дату оценки точной копии объекта оценки из таких же материалов, с соблюдением таких же стандартов, по
такому же проекту, с применением тех же технологий, как и для объекта оценки.
Стоимость замещения - затраты на производство (включая прибыль предпринимателя) объекта с
полезностью, равной полезности объекта оценки, с применением современных материалов, современных
стандартов, проектов и технологий.
Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов оценки во
времени:
• физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природноклиматических и других факторов;
• функциональный износ - потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления
функций.
экономическое устаревание - потеря стоимости объекта оценки в результате изменений на рынке
недвижимого имущества, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема
предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией,
платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).
Потенциальный валовый доход (ПВД) – общий доход, который можно получить от недвижимого
имущества при 100 % занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов.
Потери от недозагрузки – имеют место за счет неполной занятости объекта, неполной загрузки или смены
арендаторов, неуплаты арендной платы. Обычно эти потери выражаются в процентах по отношению к
потенциальному валовому доходу.
Действительный валовый доход (ДВД) – предполагаемый доход при полном функционировании
собственности с учетом потерь от неполной заполненности объекта неуплаты по договорам.
Чистый операционный доход – рассчитывается как разность действительного валового дохода и
операционных расходов и не учитывает налоговых выплат и платежей
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1. Краткая характеристика оцениваемых объектов
Осмотр транспортного средства был произведен 01.02.2018 г. Описание оцениваемого транспортного
средства произведено на основании осмотра и ознакомления с технической документацией, осмотр
произведен визуально без применения технических средств.
Проверка транспортного средства в рабочем режиме не проводилась. В настоящее время используется по
прямому назначению. Подробное описание объекта оценки предоставлено ниже.
Фотографии объекта оценки предоставлены в приложении.
Таблица 1
Описание объекта оценки
Характеристики и элементы Значение, наименование, исполнение
Состояние
Мотоцикл Racer
Марка
Rc 250 gy-c2a
Модель
03 BA 01
Регистрационный номер
01.02.2018 г.
Дата осмотра
Завод-изготовитель
Зарубежное
Год выпуска
2017
Заводской номер
Техническое состояние
В удовлетворительном техническом состоянии
Фактическое нахождение
РК, г. Астана, Чехова, 14
Пробег/часы работы, км/маш-час (фактический)
н/у
Номер двигателя
н/у
Номер кузова
н/у
Номер шасси
Z9RM35734H0570017
Разрешенная масса, кг
285
Масса без нагрузки, кг
135
Объем двигателя, см.куб.
224
Тип топлива
Бензин
Тип
Мотоцикл
Цвет кузова
Зеленый
Осветительные приборы
Имеются
Шины
Имеются

удовлетворительное
неудовлетворительное
удовлетворительное
Износ 30%

Текущее состояние

В удовлетворительном техническом состояний.

Наличие визуальных дефектов

Обнаружены дефекты по кузову (вмятины, сколы, царапины).

Дополнительная информация

Мотоцикл Racer Rc 250 gy-c2a, номерной знак 03 BA 01, 2017 г.в. находится в
удовлетворительном техническом состоянии.

6

ТОО «ФениксКоммерц»

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Затратный подход

Затратный подход - подход, базирующийся на восстановительной стоимости или стоимости замещения
объекта той же полезности за минусом всех видов износа.
Для обеспечения единого подхода к оценке технического состояния транспортного средства различными
экспертами и снижения влияния субъективности рекомендуется использовать для контроля оценки состояния
(износа) осматриваемого транспортного средства таблицу 2.
Таблица 2
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Физическая характеристика состояния транспортного средства
Новое
Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными
объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены какихлибо частей

На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами
технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены
каких-либо частей. После капитального ремонта
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых
деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия
Физическая характеристика состояния транспортного средства
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей
эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены)
агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины)
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены
номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски
Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем
экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической
возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и

Оценка состояния Износ, %
0 - 10
Очень хорошее

10 - 30

Хорошее

20 - 40

Удовлетворительное40 - 60

Оценка состояния Износ, %
Условно пригодное 60 - 75

Неудовлетворительное
до 80
Предельное

80 и более

Определение стоимости автотранспортного средства (согласно методическому руководству РД 37.009.01598 (с Изменениями N 1, N 2, N 3)
Расчетный износ (Итр) транспортного средства является отправной точкой для последующих расчетов и
определяется по формуле:
Итр = (И1 x Пф + И2 x Дф) x А2 x А3 x А4, проценты,
где:
И1 - показатель износа транспортного средства по пробегу (в % на 1000 км пробега);
Пф - пробег фактический на день осмотра (в тыс. км, с точностью до одного десятичного знака) с начала
эксплуатации или после капитального ремонта; 10
И2 - показатель старения по сроку службы (в % за 1 год) в зависимости от интенсивности эксплуатации;
приведен в Приложении К;
Дф - фактический срок службы (в годах, с точностью до одного десятичного знака) с начала эксплуатации или
после капитального ремонта;
А2 - коэффициент корректирования износа в зависимости от природно-климатических условий;
А3 - коэффициент корректирования износа в зависимости от экологического состояния окружающей среды;
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А4 - коэффициент корректирования износа, учитывающий тип региона, в котором эксплуатировалось АМТС.
По мнению оценщика определение рыночной стоимость данным методом является не целесообразным.

Пф - пробег фактический на день осмотра (в тыс. км, с точностью до одного десятичного знака) с начала
эксплуатации или после капитального ремонта; 10
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- показатель старения по сроку службы (в % за 1 год) в зависимости от интенсивности эксплуатации;
приведен в Приложении К;
Дф - фактический срок службы (в годах, с точностью до одного десятичного знака) с начала эксплуатации или
после капитального ремонта;
А2 - коэффициент корректирования износа в зависимости от природно-климатических условий;
А3 - коэффициент корректирования износа в зависимости от экологического состояния окружающей среды;
А4 - коэффициент корректирования износа, учитывающий тип региона, в котором эксплуатировалось АМТС.
По мнению оценщика определение рыночной стоимость данным методом является не целесообразным.

3.2.Сравнительный подход
В рыночном подходе (также называемом подходом сравнительного анализа продаж) для того, чтобы
получить показания наиболее вероятной цены продажи оцениваемой собственности, анализируются данные о
недавних продажах и цены предложений на аналогичные объекты. Рыночные данные анализируются с точки
зрения сравнимости и соответствия оцениваемой собственности, с внесением корректировок для устранения
различия между проданным и продаваемым объектом собственности.
При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется по сравнению с ценой продажи
аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки
непосредственно связана с ценой продажи алогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с
оцениваемым движимым имуществом. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие
существенные различия между ними.
При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж обычно
предпринимаются следующие шаги:
• изучение рынка и предложений на продажу, т.е. движимое имущество, которое наиболее сопоставимо с
оцениваемым объектом;
• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и запрашиваемой цене,
оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях сделки;
• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени продажи, местоположению,
физическим характеристикам и условиям продажи;
• корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому объекту в соответствии с
имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;
• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов движимого имущества и вывод показателя
стоимости оцениваемого объекта.
Подбор аналогов
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются объекты с
одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.
Расчет рыночной стоимости Сравнительным подходом приведен в Приложении.
3.3.Доходный подход
Доходный подход рассматривает стоимость в качестве текущей стоимости будущих выгод, получаемых от
собственности, и обычно определятся путём капитализации определённого уровня дохода.
Доходный подход – способ оценки имущества, основанный на определении стоимости будущих доходов от
его использования.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит о том, что стоимость имущества
определяется величиной будущих выгод его владельца. Формализуется данный подход путем пересчета
будущих денежных потоков, генерируемых имуществом, в настоящую стоимость.
Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают приносящее
доход движимое имущество с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения с
целью получения в будущем соответствующего дохода.
Доходный подход включает два метода: метод прямой капитализации и метод дисконтированных
денежных потоков. Метод прямой капитализации предполагает расчет рыночной стоимости на основе
капитализации постоянных доходов, поступающих через равные промежутки времени. Расчет методом
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дисконтированных денежных потоков основывается на расчете текущей стоимости будущих денежных потоков,
поступающих неодинаковыми суммами.

определяется величиной будущих выгод его владельца. Формализуется данный подход путем пересчета
будущих денежных потоков, генерируемых имуществом, в настоящую стоимость.
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Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают приносящее
доход движимое имущество с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения с
целью получения в будущем соответствующего дохода.
Доходный подход включает два метода: метод прямой капитализации и метод дисконтированных
денежных потоков. Метод прямой капитализации предполагает расчет рыночной стоимости на основе
капитализации постоянных доходов, поступающих через равные промежутки времени. Расчет методом
дисконтированных денежных потоков основывается на расчете текущей стоимости будущих денежных потоков,
поступающих неодинаковыми суммами.
Метод капитализации доходов
Метод прямой капитализации переводит годовой доход в стоимость либо путем деления годового дохода
на соответствующий коэффициент капитализации, либо путем умножения его на соответствующий
коэффициент дохода:
V=I/R
где,
▼ V - рыночная стоимость;
▼ I - чистый операционный доход;
▼ R - коэффициент капитализации.
Таким образом, метод прямой капитализации подразумевает выполнение следующей последовательности
шагов:
1. Рассчитать коэффициент капитализации применительно к данному доходу (R);
2. Определить среднюю величину чистого операционного дохода от использования объекта за год (I);
3. Последним шагом является определение текущей стоимости Объекта (V) как отношение чистого
операционного дохода к коэффициенту капитализации.
Определение ставки капитализации
Ставка капитализации - коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной суммы,
получаемой или выплачиваемой в будущем. Таким образом, ставка капитализации используется для
определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня (текущая стоимость) за право получения
ожидаемых в будущем поступлений.
В случае оценки собственности ставка капитализации представляет собой коэффициент эффективности
вложений капитала, достижение которого ожидает инвестор при принятии решения о приобретении будущих
доходов с учетом риска их получения.
Риск является существенным в определении ставки капитализации.
Под риском понимается степень оправданности ожидания получения будущих доходов. Для
прогнозирования потоков денежных средств риск может рассматриваться как вероятность или степень
осуществления прогнозируемых оценок.
Выбор ставки капитализации является одним из ключевых моментов оценки.
При оценке собственности ставка капитализации выбирается методом кумулятивного построения. По
данному подходу за основу берется без рисковая ставка, к которой добавляется премия за риск
инвестирования в рассматриваемый сектор рынка, поправка на низкую ликвидность и инвестиционный
менеджмент.
По мнению оценщика определение рыночной стоимость данным методом является не целесообразным.
3.4. Согласование результатов
Для определения величины оценочной стоимости объекта оценки был применен подход к оценке:
сравнительный
Согласование результатов, полученных сравнительным подходом, производится следующим образом:
- экспертным путем определяются веса для каждого подхода;
- каждому полученному варианту рыночной стоимости присваивается соответствующий вес;
- вычисляется средневзвешенная величина, которая и является итоговой рыночной стоимостью имущества.
Учитывая вышесказанное, мы пришли к следующим весовым коэффициентам, отражающим достоверность
использования каждого метода для определения итоговой стоимости.
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Таблица 3
Согласование результатов
Наименование
объектов

№

1

Рын. ст-ть
Затратный
метод

Рын. ст-ть
Коэф Сравнител
дост
ьный
метод

Мотоцикл Racer Rc 250 Не
0
gy-c2a, номерной знак производи
лся
03 BA 01, 2017 г.в.
Итого в тенге РК:

362 448

Коэф дост

1

Рын. ст-ть
Окончательный
Коэф
Доходны
результат,
дост
й метод
округленно
Не
производ
ился

0

362500

362500

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
Стоимость объекта оценки: Мотоцикл Racer Rc 250 gy-c2a, номерной знак 03 BA 01, 2017 г.в., находящегося по
адресу: РК, г. Астана, Чехова, 14, составляет:
Округленно:
362500 (триста шестьдесят две тысячи пятьсот )тенге
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления отчета об оценке
до даты совершения сделки с объектом оценки или даты предоставления публичной оферты прошло не более
Директор

Таловский Д.В.

Помощник оценщика

Жадыкпаева З. Н.
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Приложения к Отчету об оценке № 0075/02/2018 от 01.02.2018 г.

Фотографии объекта оценки
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Фотографии объекта оценки
(Мотоцикл Racer Rc 250 gy-c2a, номерной знак 03 BA 01, 2017 г.в.)
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Таблица 4

Расчет рыночной стоимости объекта ''Мотоцикл Racer Rc 250 gy-c2a, номерной знак 03 BA 01, 2017 г.в.''

№

Характеристики

1
2
3
4
6
8

Наименование
Модель и марка ТС
Гос. номер
Год выпуска
Тип двигателя
Ст-ть объекта
Источник информации

Мотоцикл Racer
Rc 250 gy-c2a
03 BA 01
2017
Бензин

11

1

2
3
4
8
9

Сравнительным подходом

Оцениваемый
объект

Сравниваемые объекты
1
Мотоцикл Racer
Rc 250 gy-c2a

1,00
362 448

Рыночная стоимость

362 448

2017
Бензин
499 000

2017
Бензин
432 000

-15

-15

-15

424 150

367 200

365 500

0

0

0

424 150
0
424 150
0
424 150
0
424 150
-5
402 943

367 200
0
367 200
0
367 200
0
367 200
-6
345 168

365 500
0
365 500
0
365 500
0
365 500
-7
339 915

0,33
132 971

0,33
113 905

0,34
115 571

2017
Бензин
430 000
https://kolesa.kz
/a/show/334371
https://kolesa.kz/a/show/ https://kolesa.kz/a
25
24034730
/show/24007605

Сравниваемые параметры
Корректировка на усл.
Продажи
Откоррект ст-ть
Кор-ка на
производителя
Откоррект ст-ть
Кор-ка на год выпуска
Откоррект ст-ть
Кор-ка на тип кузова %
Откоррект ст-ть
Кор-ка на доп. оборуд. %
Откоррект ст-ть
Кор на тех. состояние
Откоррект ст-ть
Весовой коэф.
Ст-ть с вес коэф.

2
3
Мотоцикл Racer Мотоцикл Racer
Rc 250 gy-c2a
Rc 250 gy-c2a
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Объявления на основании которых были произведены расчеты транспортного средства в
Сравнительном подходе
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