Исполнительное резюме к Отчету № 2018–1/13-81
об оценке стоимости государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Жамбылская
железнодорожная больница»
1.
Краткие сведения
Наименование

Наименование Объекта оценки:

Местонахождение:
Назначение оценки:

Характеристика
Государственная доля участия в размере 100 % в
уставном капитале товарищества с ограниченной
ответственностью «Жамбылская железнодорожная
больница» (далее – Объект оценки, Товарищество,
Предприятие, ТОО «Жамбылская железнодорожная
больница»)
Республика Казахстан, 080000, Жамбылская
область, город Тараз, улица Байзак батыра, 162
Для приватизации

2.

Краткая история создания и развития предприятия, дата создания
С 1927 по 1931 годы молодая казахская республика в трудных условиях строила
Туркестано-Сибирскую железную дорогу. Со всех концов страны в наши края стали
стекаться люди, чтобы участвовать во всесоюзной стройке - строительстве дороги,
которая принесет сюда новую жизнь. В эти годы велось строительство железнодорожного
узла со всеми его подразделениями: паровозное и вагонное депо, электростанций,
водокачка.
1946-1956 годы - больница нуждалась в капитальном ремонте здания. Пришел в
негодность мягкий и твердый инвентарь, необходимо было заменить печное отопление на
центральное водяное. Все это было выполнено к 1956 году.
Коечный фонд больницы вырос до 225, число сотрудников больницы увеличилось
до 377. В 1956 году получена первая санитарная машина. 1957-1970 годы - главным
врачом больницы был Рыскин Авсей Зиновьевич - выпускник Харьковского
медицинского института, приехал в далекий южный Казахстан и остался здесь до конца
жизни. В эти годы в больнице велось большое капитальное строительство. Был построен
хозяйственный корпус, прачечная и кухня, административный корпус с неврологическим
отделением. Построено 2-х этажное здание родильного отделения, 3-х этажное здание, где
разместились детское, ЛОР, отделение переливания крови. Число больничных коек
увеличилось до 470. Число врачебных должностей с 80 до 145. Больница получила
современную лечебно-диагностическую аппаратуру, окрепла материально и стала одним
из крупнейших лечебно-профилактических учреждений на казахской железной дороги. В
1970 году больница заняла второе место во Всесоюзном смотре лечебных учреждений
железнодорожного транспорта. С 1962 по 1970 годы наша больница, была базой для
подготовки медсестер на 2-х годичных вечерних курсах по линии Союза Общества
Красного Креста и Красного Полумесяца (всего было 4 выпуска).
1970-1978 годы - больницу возглавлял Рахманбердиев Сегизбай Рахманбердиевич.
Он продолжил незаконченные дела по укреплению материально-технической базы
больницы - построен гинекологический корпус, новое здание лаборатории, центральная
котельная была переведена на отопление природным газом. С 1972 года больница
являлась базой для прохождения интернатуры - выпускники медицинских ВУЗов страны
повышали свои знания в нашей больнице по хирургии, педиатрии, терапии, акушерству и
гинекологии.
1978-1993 годы - больницей руководил Кайназаров Азимхан Рахимович - один из
талантливейших организаторов здравоохранения. Коечный фонд больницы в эти годы
составлял - 475, в ней трудились 102 врача, 365 работников среднего медицинского
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образования, 199 младших медицинских работников, 103 работника административнохозяйственного аппарата. Это было одно из крупнейших лечебных учреждений области.
В период с 2002 по 2003 год в Жамбылском филиале ОАО « Медицинская служба
транспорта» произошли значительные перемены. Хирургическое отделение было
развернуто на 20 коек (было 10 коек). Открыто реанимационное отделение на 6 коек с
полным укомплектованием штатов. Внедрены новые методы оперативного
хирургического
вмешательства
(лапароскопические).
Для
этого
приобретен
лапароскопический аппарат.
13.04.2018 г. было создано ТОО «Жамбылская железнодорожная больница».
3.
Краткая информация о видах деятельности
В соответствии с данными Постановления Правительства Республики Казахстан от
13.05.2017 г. № 258 «О реорганизации акционерного общества “Железнодорожные
госпитали медицины катастроф”», основным видом деятельности товарищества с
ограниченной ответственностью «Жамбылская железнодорожная больница» является
деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц.
4.
Сведения о формировании уставного капитала
Уставный капитал ТОО «Жамбылская железнодорожная больница» в размере 273
140 тыс. тенге сформирован за счет движимого и недвижимого имущества. Уставный
капитал сформирован за счет имущества реорганизованного ТОО «Железнодорожные
госпитали медицины катастроф».
Учредителем товарищества с ограниченной ответственностью «Жамбылская
железнодорожная больница» является Правительство Республики Казахстан в лице
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан.
5.
Состав объекта оценки
Основные средства Товарищества представлены недвижимым и движимым
имуществом. Остаточная стоимость основных средств, согласно предоставленным
данным, составляет 220 644 тыс. тенге.
Недвижимое имущество
Описание земельного участка
Тип объекта недвижимости
Кадастровый номер земельного участка (код)
Право на земельный участок
Местоположение объекта оценки

Площадь земельного участка, га

Категория земель
Целевое назначение земельного участка
Ограничения в использовании и обременения
земельного участка
Делимость земельного участка
Источник информации

земельный участок
06-097-025-465
право временного возмездного землепользования
(аренды) на земельный участок сроком на 10 лет
Жамбылская область, город Тараз, ул. Байзак
батыра, № 162
3,6632 га, в том числе: посторонний
землепользователь: павильон насосной скважины
№ 12 площадью 0,0225 га и сервитут площадь –
0,0073 га
земли населенных пунктов (городов, поселков и
сельских населенных пунктов)
для зданий больницы со строениями
посторонний землепользователь и сервитут
делимый
данные документов, предоставленных Заказчиком

Исполнительное резюме к Отчету об оценке стоимости государственной доли участия в
размере 100 % в уставном капитале ТОО «Жамбылская железнодорожная больница»

|2

Описание основных зданий и сооружений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование объекта

Лечебный корпус
(литер А.А1-А3)
Поликлиника (литер Б.Б1)
Лечебный корпус (литер Д.Д1)
Лечебный корпус (литер Г)
Котельная (литер П.П1-П3)
Лечебный корпус (литер И)
Лаборатория (литер Н.Н1.н)
Лаборатория (литер О)
Итого:

Общая площадь, кв. м

Год постройки

1 567,6

1959

2 536,8
302,5
111,7
481,0
2 047,5
278,6
160,0

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
-

7 485,7

Движимое имущество
В составе движимого имущества ТОО «Жамбылская железнодорожная больница»
числятся 4 единицы транспортных средств, значительное количество прочих основных
средств, включая медицинское оборудование, иные виды основных средств.
Характеристика транспортных средств Товарищества
№
п/п

1

2

3

4

6.

Наименование
Автомобиль
Chevrolet Cruze,
регистрационный
номер 094AD08,
2013 г.в.
Автомобиль Газ
310259,
регистрационный
номер H483AC,
1994 г.в.
Автомобиль Уаз
396206,
регистрационный
номер H491AC,
1995 г.в.
Автомобиль Уаз
31512,
регистрационный
номер H481AC,
1999 г.в.
Итого:

Марка (модель)

Год выпуска

Идентификационный
(заводской, серийный)
номер (VIN)

Балансовая
(остаточная)
стоимость, тенге

Chevrolet Cruze

2013

KL1JF69E9DK1262
84

2 279 000

Газ 310259

1994

265772

246 000

Уаз 396206

1995

0308546

425 000

Уаз 31512

1999

33653

337 000

3 287 000

Информация о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность ТОО «Жамбылская железнодорожная больница» за 2014-2016 гг. и по состоянию
на 01.05.2018 г.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост
Прирост
по
Наименование
(уменьшение)
(уменьшение)
состоянию
показателей
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
на
01.05.2018 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
Краткосрочные
-35
55 253,4
11 693,0 19 716,1
41 596,0
8 023,1
68,6
-64,3
обязательства:
537,3
Краткосрочная торговая и
-33
прочая
кредиторская 42 911,9
2 591,7
9 281,6
7 169,0
6 689,9
258,1
-78,4
630,3
задолженность
Вознаграждения
8 159,4
4 696,2
5 673,7
12 540,0
977,5
20,8
-2 485,7
-30,5
работникам
Прочие
краткосрочные
4 182,1
4 405,1
4 760,8
21 887,0
355,7
8,1
578,7
13,8
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обязательства
Долгосрочные
обязательства:

0,0

0,0

0,0

55 253,4
11 693,0 19 716,1
Итого:
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

0,0

0,0

-

0,0

-

41 596,0

8 023,1

68,6

-35
537,3

-64,3

Следует отметить, что кредиторская задолженность предприятия является
краткосрочной. Долгосрочной задолженности у Предприятия нет.
Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г.
представлена краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженностью на сумму
39 521,4 тыс. тенге, вознаграждением работникам на сумму 4 696,2 тыс. тенге, прочими
краткосрочными обязательствами на сумму 4 405,1 тыс. тенге.
Из данных таблицы следует, что за период 2014 – 2016 годы размер кредиторской
задолженности значительно уменьшился и по состоянию на 31.12.2016 г. составил
19 716,1 тыс. тенге. Показатель 2016 г. увеличился по сравнению с показателем 2015 г. на
8 023,1 тыс. тенге или на 68,6 %.
В 2018 году размер кредиторской задолженности увеличился и по состоянию на
01.05.2018 г. составил 41 596 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность – 7 169 тыс. тенге (или 17,2 % общей задолженности),
вознаграждения работникам – 12 540 тыс. тенге (30,2 %), прочие краткосрочные
обязательства – 21 887 тыс. тенге (52,6 %).
Анализ расшифровки кредиторской задолженности показывает, что предприятие не
имеет кредиторской задолженности со сроком возникновения более 3-х лет.
7.
Информация о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность ТОО «Жамбылская железнодорожная больница» за 2014-2016 гг. и по состоянию на
01.05.2018 г.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост
Прирост
по
Наименование
(уменьшение)
(уменьшение)
состоянию
показателей
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
на
01.05.2018 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
Краткосрочная торговая и
42 883,7
11 477,5
12 807,2
69 770,0
1 329,7
11,6
-30 076,5
-70,1
прочая
дебиторская
задолженность
Прочие
краткосрочные
596,1
848,6
669,7
329,0
-178,9
-21,1
73,6
12,3
активы
43 479,8
12 326,1
13 476,9
70 099,0
1 150,8
9,3
-30 002,9
-69,0
Итого:
Источник: данные Компании, анализ Оценщика

Из данных таблицы следует, что за период 2014 – 2016 годы размер дебиторской
задолженности существенно уменьшился и по состоянию на 31.12.2016 г. составил
13 476,9 тыс. тенге. Показатель 2016 г. увеличился по сравнению с показателем 2015 г. на
1 150,8 тыс. тенге или на 9,3 %.
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г.
составила 13 476,9 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность – 12 807,2 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы – 669,7 тыс. тенге.
В 2018 году размер дебиторской задолженности увеличился и по состоянию на
01.05.2018 г. составил 70 099 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность – 69 770 тыс. тенге (или 99,5 % общей задолженности),
прочие краткосрочные активы – 329 тыс. тенге (0,5 %).
Анализ расшифровки дебиторской задолженности показывает, что предприятие не
имеет дебиторской задолженности со сроком возникновения более 3-х лет.
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8.
Сведения об объектах социальной сферы и наличии государственных
материальных резервов
ТОО «Жамбылская железнодорожная больница» 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.
9.

Краткая информация о состоянии имущества
Недвижимое имущество находится в удовлетворительном, в не вполне
удовлетворительном и в неудовлетворительном техническом состоянии (физический
износ составляет от 58 до 90 %).
В составе движимого имущества ТОО «Жамбылская железнодорожная больница»
числятся 4 единицы транспортных средств, значительное количество прочих основных
средств, включая медицинское оборудование, иные виды основных средств.
Транспортные средства находятся в удовлетворительном и в не вполне
удовлетворительном техническом состоянии (физический износ составляет 35-82 %).
Прочие основные средства находятся в хорошем, удовлетворительном и в не
вполне удовлетворительном техническом состоянии (износ составляет 5-85 %).
10.
Краткий анализ рынка деятельности и конкурентоспособности Объекта
оценки
В сфере деятельности Объекта оценки, со стороны государства, на постоянной
основе осуществляется поддержка отечественной медицинской и фармацевтической
науки, внедрения передовых достижений науки и техники в области профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, инновационных разработок новых
лекарственных средств и технологий, а также мирового опыта в области
здравоохранения.
Объем финансирования системы здравоохранения в Казахстане в период
реализации Государственной программы «Саламатты Қазақстан» возрос в 1,5 раза: с
562,8 млрд. тенге в 2010 году до 869,7 млрд. тенге в 2014 году.
С внедрением Единой национальной системы здравоохранения (далее – ЕНСЗ) на
стационарном уровне проведена консолидация средств ГОБМП на уровне
республиканского бюджета, в результате снизилась разница в финансировании между
регионами, внедрен принцип «деньги следуют за пациентом», финансирование по
клинико-затратным группам (далее – КЗГ). Это способствовало интенсификации
использования ресурсов стационара и развитию стационарозамещающих технологий,
внедрению и развитию высоких медицинских технологий в регионах (по сравнению с
2010 годом средняя длительность пребывания в стационаре сократилась на 27 %,
количество пролеченных больных в условиях дневного стационара возросло на 23,5 %,
количество кардиохирургических вмешательств – от 7 000 до 85 000 в год).
Доля частных поставщиков услуг ГОБМП возросла с 12 % в 2010 году до 27,4 % в
2014 году.
Свыше 20 % госпитализированных больных смогли получить лечение на
амбулаторном уровне. В республике еще не достаточно развиты стационары на дому и
патронажная служба.
Несмотря на сокращение коечного фонда на 14 тыс. единиц, показатели
обеспеченности больничными койками в Республике Казахстан выше, чем в странах
ОЭСР на 20 %, более продолжительная средняя длительность пребывания в стационаре
(9,5 койко-дней в 2014 году, против 6,0 в странах ОЭСР), недостаточна дифференциация
коечного фонда по уровню интенсивности лечения, что создает финансовую нагрузку на
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бюджет здравоохранения: на долю стационаров приходится более 60 % бюджета системы
здравоохранения.
Согласно отчету Глобального индекса конкурентоспособности (далее – ГИК) за
период 2015–2016 годы Казахстан занял 42-ое место в рейтинге среди 140 стран,
поднявшись на 8 мест по сравнению с результатами предыдущего рейтинга. По
индикатору «Здоровье и начальное образование» Казахстан занял 93-е место из 140
стран. По Индексу человеческого развития в 2014 году республика вошла в группу стран
с высоким уровнем развития, заняв 70 место из 187 стран.
Следует отметить достаточно высокий квалификационный уровень и
профессиональную подготовленность сотрудников ТОО «Жамбылская железнодорожная
больница».
Имеющаяся производственная база позволяет в полной мере обеспечить
комфортные условия труда, отвечающие требованиям санитарно-гигиенических норм, и
осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом Предприятия.
Изучение состояния и использования имеющейся производственно-технической
базы и квалификационного состава персонала, позволяет сделать вывод о среднем
потенциале Товарищества и на этой основе судить о его среднем уровне
конкурентоспособности.
11.

Краткий финансово-экономический анализ деятельности Объекта оценки
В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные
активы составили 72 %, а краткосрочные активы – 28 %.
Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась
(уменьшение составило 18 889,2 тыс. тенге). По состоянию на 01.05.2018 г. валюта
баланса составила 309 896 тыс. тенге.
На изменение структуры актива баланса повлияло увеличение суммы денежных
средств и их эквивалентов на 15 245,5 тыс. тенге, значительное уменьшение суммы
краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности на 30 076,5 тыс. тенге (70,1 %), а также увеличение суммы запасов и уменьшение стоимости основных средств.
Изменения в составе долгосрочных активов в анализируемом периоде связаны с
изменением следующих составляющих:

сумма основных средств уменьшилась на 7 % и составила 117 567,4 тыс.
тенге;

сумма нематериальных активов увеличилась на 142,3 тыс. тенге.
В составе краткосрочных активов произошли следующие изменения:

сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась в рассматриваемом
периоде на 15 245,5 тыс. тенге и составила 15 685,1 тыс. тенге;

величина краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
уменьшилась на 30 076,5 тыс. тенге (с 42 883,7 тыс. тенге до 12 807,2 тыс. тенге);

величина запасов увеличилась на 38,6 % и составила 16 649,6 тыс. тенге;

сумма прочих краткосрочных активов составила 669,7 тыс. тенге.
Доля краткосрочных активов в структуре имущества предприятия уменьшилась
в рассматриваемом периоде с 30 % до 28 %.
За анализируемый период капитал увеличился на 16 648,1 тыс. тенге и составил
143 873,1 тыс. тенге преимущественно за счет увеличения показателя нераспределенной
прибыли. По состоянию на 01.05.2018 г. капитал составил 268 300 тыс. тенге.
Величина краткосрочных обязательств за анализируемый период существенно
изменилась (уменьшилась на 35 537,3 тыс. тенге) и составила 19 716,1 тыс. тенге.
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Уменьшение краткосрочных обязательств связано с изменением следующих
составляющих:

сумма краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности
уменьшилась на 33 630,3 тыс. тенге и составила 9 281,6 тыс. тенге;

сумма статьи «вознаграждения работникам» уменьшилась и на конец
периода составила 5 673,7 тыс. тенге

сумма прочих краткосрочных обязательств увеличилась и составила 4 760,8
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 не
изменилась (преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств).
Долгосрочные обязательства в анализируемом периоде составили 0 тыс. тенге.
Собственный капитал Товарищества за 2014-2016 гг. и по состоянию на 01.05.2018 г.
Значение показателей, тыс. тенге
Наименование показателей
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.
01.05.2018 г.
Уставный (акционерный) капитал
85 864,0
85 864,2
85 864,0
273 140,0
Нераспределенный
доход
41 361,0
55 928,3
58 009,1
-4 840
(непокрытый убыток)
Итого собственный капитал
127 225,0
141 792,5
143 873,1
268 300
Чистая прибыль (убыток)
2 759,0
14 567,0
2 080,8
Рентабельность собственного капитала
2,34
10,83
1,46
(ROE), %

Рентабельность собственного капитала за период 2014-2016 годы уменьшилась и
по состоянию на 31.12.2016 г. составила 1,46 %.
Анализ отчета о прибылях и убытках ТОО «Жамбылская железнодорожная больница» за 2014-2016 гг.
Значение показателей, тыс. тенге
Прирост
Прирост
по
Наименование
(уменьшение)
(уменьшение)
состоянию
показателей
2016 г. к 2015 г.
2016 г. к 2014 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
на
01.05.2018 г.
тыс.
тыс.
%
%
тенге
тенге
Доход от реализации
260
245
258
продукции и оказания
13 344,3
5,4
-2 099,7
-0,8
983,0
539,0
883,3
услуг
Себестоимость
219
196
213
реализованных товаров и
16 565,3
8,4
-6 459,7
-2,9
801,0
776,0
341,3
услуг
Валовая
прибыль
41 182,0 48 763,0 45 542,0
-3 221,0
4 360,0
(убыток)
Расходы по реализации
Административные
45 182,0 40 313,0 47 271,9
6 958,9
17,3
2 089,9
4,6
расходы
-17
105,0
21 703,0
4 427,0
-79,6
4 322,0
4 116,2
Прочие расходы
276,0
-19
6 864,0
27 820,0
8 237,7
-70,4
1 373,7
20,0
Прочие доходы
582,3
Итого
операционная
-12
2 759,0
14 567,0
2 080,8
-85,7
-678,2
-24,6
прибыль (убыток)
486,2
Прибыль
(убыток)
после налогообложения
-12
2 759,0
14 567,0
2 080,8
-85,7
-678,2
-24,6
от
продолжающейся
486,2
деятельности
Прочая
совокупная
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прибыль, всего
Общая
совокупная
-12
2 759,0
14 567,0
2 080,8
-85,7
-678,2
-24,6
прибыль (убыток)
486,2
Источник: данные Компании, анализ Оценщика
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Выручка на конец анализируемого периода составила 258 883,3 тыс. тенге
(уменьшилась на 0,8 %). Величина себестоимости уменьшилась на 2,9 %.
Финансовая деятельность предприятия на конец анализируемого периода была
прибыльной. На конец анализируемого периода предприятие имело прибыль в размере
2 080,8 тыс. тенге.
Структура доходов предприятия от оказания медицинских услуг за 2016 год в
сумме 258 883,3 тыс. тенге:
 медицинские услуги по стационарной и стационарзамещающей помощи по
ГОБМП – 129 533,4 тыс. тенге (~ 50,0 % от общей суммы);
 проведение профилактических осмотров работников ж/д транспорта по
централизованным договорам – 71 327,4 тыс. тенге (27,6 %);
 содержание работников пунктов предсменного осмотра АО «Локомотив» 11 225,1 тыс. тенге (4,3 %);
 платные услуги населению и медицинские услуги по прямым договорам на
проведение медосмотров – 46 797,4 тыс. тенге (18,1 %).
Структура прочих доходов предприятия за 2016 год в сумме 8 237,7 тыс. тенге:
 доход от сдачи помещений в аренду – 5 766,6 тыс. тенге (70,0 %);
 доход от безвозмездно полученных активов – 2 469,4 тыс. тенге (30,0 %);
 доход от сдачи в кассу недостачи за бензин – 1,5 тыс. тенге.
12.

Таблица расчета стоимости, краткое обоснование применения методов оценки
Оценщик при определении рыночной стоимости Объекта оценки применил метод
чистых активов затратного подхода, а иные методы в рамках затратного, сравнительного и
доходного подходов не использовал (в Отчете об оценке приведено обоснование отказа от
применения сравнительного и доходного подходов).
В результате проведенной оценки с позиции затратного подхода получены
следующие данные о рыночной стоимости Объекта оценки:
Расчет стоимости методом чистых активов

№
п/п

Наименование
показателей

Код строки
бухгалтерского
баланса

I
1

2
3
4

5

Денежные
средства
и их
эквиваленты
Краткосрочная
торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Запасы
Прочие
краткосрочные
активы
Долгосрочная
торговая и прочая
дебиторская
задолженность

Значения
показателей по
балансу на
последнюю
отчетную дату
перед датой
оценки, тыс.
тенге
Активы

Корректировка
Оценщика, тыс.
тенге

Значения
показателей,
полученные в
результате
оценки на дату
оценки, тыс.
тенге

010

2 059

-

2 059

016

69 770

-

69 770

018

16 989

-

16 989

019

329

-

329

115

-

-

-
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6
7
8

Основные средства
118
Нематериальные
121
активы
Итого активы, принимаемые к
расчету (сумма строк 1 - 7), тыс. тенге

220 644

-

220 644

105

-

105

309 896

0

309 896

-

7 169

-

12 540

-

21 887

-

41 596

0

268 300

II

Пассивы
Краткосрочная
торговая и прочая
9
213
7 169
кредиторская
задолженность
Вознаграждения
10
216
12 540
работникам
Прочие
11 краткосрочные
217
21 887
обязательства
Итого пассивы, принимаемые к
12 расчету (сумма строк 9 - 11), тыс.
41 596
тенге
Стоимость чистых активов компании
(итого активы, принимаемые к
13 расчету (строка 8) минус итого
268 300
пассивы, принимаемые к расчету
(строка 12)), тыс. тенге
Источник: данные Компании, расчет Оценщика

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.
Применение методов затратного подхода обоснованно и уместно при определении
стоимости уникальных или специализированных объектов, рынок купли-продажи
которых ограничен, или когда применение других подходов не возможно, а также в
случае полного соответствия существующего и ожидаемого использования объекта
оценки его наиболее эффективному функционированию в перспективе.
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 и
доходного подходов, а также степени доверия к исходной информации и принятых
прогнозов и допущений, с учетом нестабильной экономической ситуации, для
определения итоговой стоимости Объекта оценки, коэффициент взвешивания для
значения стоимости, полученного с использованием метода затратного подхода, принят
равным 1,00.
Значение стоимости, полученное с использованием вышеприведенного весового
коэффициента к показателю оценки по результатам расчетов с использованием метода
затратного подхода, наиболее точно отражает рыночную стоимость Объекта и позволяет
учитывать возможность его дальнейшего эффективного функционирования, которое
возможно, юридически допустимо и экономически обосновано.
13.
Предложение по стоимости
Стартовую цену государственной доли участия в размере 100 % в уставном
капитале ТОО «Жамбылская железнодорожная больница», предлагается установить в
размере 268 300 000 (двести шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) тенге.
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