
Алматы 2021 год.

Рыночная стоимость, тенге 1 055 238
(Один миллион пятьдесят пять 

тысяч двести тридцать восемь)

Вид/тип определяемой стоимости Рыночная

Цель оценки: 
Определение рыночной стоимости для принятия 

управленческих решений.

августа

Оценщик: Рыжков Роман Сергеевич ИИН 890804300556, Член ПО "СРО "Содружество оценщиков

Казахстана" Трудовой договор с ТОО «Независимая экспертная оценка» БИН: 121140019010.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 3273-1910-01-ТОО от 27.11.2012

г. Банковские реквизиты ИИК: KZ24722S000003144441 счет валюты KZT в ф-ле АО «KASPI BANK»

г.Алматы,  БИК CASPKZKA.

2021 года

Дата составления отчета 10 августа

Наименование объекта оценки

Генеральный Директор

ТОО "Независимая экспертная оценка"

2021 года

г.Караганда, ул.Ермекова, 29.

Заказчик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

"ДАМУ"

Казахстан, г.Алматы, Гоголя, 111,

БИН: 970840000277

БИК: HSBKKZKX

ИИК: KZ196017131000002552

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ / АО "Народный

Банк Казахстана"

Кбе: 15

Тел.: 77272445566

Дата  оценки 03

«Утверждаю»

Местонахождение объекта оценки   

ОТЧЕТ № 121/2021

ОБ ОЦЕНКЕ  РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

________________Рыжков Р.С.

Основные средства в количестве 80 шт.
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Договор о закупках услуг № 

970840000277EEP2102072/00 от 3 марта 2021 г.

Определение базы и типа устанавливаемой стоимости : рыночная база стоимости.

• Оценщик не несет ответственности за оценку состояние объекта, скрытые характеристики дефекты,

которые невозможно обнаружить иным путём, кроме как обычным визуальным осмотром или путём

изучения планов и спецификаций без применения специальных технических средств, т.е. объект оценки

не обладает какими-либо скрытыми дефектами, влекущими за собой изменение его стоимости;

1.4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении

оценки:

Идентификация оцениваемого имущества: движимое имущество.

1.3. Сведения об оценщике:

Оценщик - Рыжков Роман Сергеевич ИИН 890804300556, местонахождение: г.Алматы, пр.Жибек Жолы

115, оф.101, Квалификационное свидетельство оценщика регистрационный номер свидетельства ППНО-

0070-ОИСиНМА,ОБ квалификация - «Оценщик интеллектуальной собственности, нематериальных

активов, оценка бизнеса и права участия в бизнесе» дата выдачи 13.07.2018 г., регистрационный номер

свидетельства ППНО-0070-ОНИ квалификация - «Оценщик недвижимого имущества» дата выдачи

13.07.2018 г., регистрационный номер свидетельства ППНО-0070-ОДИ квалификация - «Оценщик

движимого имущества» дата выдачи 13.07.2018 г. Член ПО "СРО "Содружество оценщиков Казахстана"

Трудовой договор с ТОО «Независимая экспертная оценка» БИН: 121140019010. Свидетельство о

государственной регистрации юридического лица 3273-1910-01-ТОО от 27.11.2012 г. Банковские

реквизиты ИИК: KZ24722S000003144441 счет валюты KZT в ф-ле АО «KASPI BANK» г.Алматы, БИК

CASPKZKA.

Имущественная ответственность оценщика застрахована в АО «Страховая компания «Jysan Garant»

Договор добровольного страхования профессиональной ответственности оценщика Серия № 05-ДСПО-

306 от 30.12.2020 года, срок действия договора с 01.01.2021 по 31.12.2021 год. Сумма страхования – 20

000 000 (двадцать миллионов) тенге.

• Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник

управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.

• Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений и

информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;

• При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация от Заказчика

и третьих лиц, является точной и достоверной, и не проводил её проверки;

Допущения:

РАЗДЕЛ 1. "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ "

1.2. Задание на оценку:

Местонахождение объекта: г.Караганда, ул.Ермекова, 29.

Оцениваемый объект: Основные средства в количестве 80 шт.

Собственники объекта:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ"

Заявка на проведение оценки № 15-37/3126 от 

03.08.2021 г.

Оцениваемые права: право частной собственности.

Вид оценки: инициативная

1.1.Основание для проведения оценки:

Логачёв Никита Романович - специалист отдела оценки ТОО "Независимая экспертная оценка", 

Средне-специальное, АКОиС,  2017 год, сертификат  КБ № 0808008 от 16 июня 2017 года, диплом ТКБ 

№1055422 от 29 июня 2017 года.
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 - АКТ НА ВЫБЫТИЕ (СПИСАНИЕ) ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ от 04.06.2021 года

Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с

законодательством Республики Казахстан

4. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и

дополнениями по состоянию на дату оценки)

1. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» (согласно Приложению № 1),

утверждённые Приказом Министра финансов РК № 519 от 05 мая  2018 г.;

3. Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утверждённые Приказом Министра финансов

РК № 501 от 03 мая  2018 г.;

1.5. Перечень документов, использованных при проведении оценке:

• Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за

вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;

• 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;

• Исходные данные, использованные оценщиком, были получены из надежных источников и считаются

достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность.

• Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на

оценку;

Оценщик –- физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании

свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», выданного палатой оценщиков, и являющееся

членом одной из палат оценщиков

Нормативные правовые акты, используемые при проведении оценки:

2. Закон Республики Казахстан "Об оценочной деятельности" в Республике Казахстан № 133-VI от 10

января 2018 года   (с изменениями и дополнениями на дату оценки)

5. Международные стандарты оценки.

Стандарты оценки:

3. Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV

(с изменениями и дополнениями по состоянию на дату оценки)

• Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчётов, являющихся

интеллектуальной собственностью Оценщика;

1.6. Основные термины и определения применяемые в отчете:

4. Стандарт оценки «Базы и типы стоимости» (согласно Приложению № 3), утверждённые Приказом

Министра финансов РК № 519 от 05 мая  2018 г.;

2. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» (согласно Приложению № 2),

утверждённые Приказом Министра финансов РК № 519 от 05 мая  2018 г.;

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан, введен в действие постановлением Верховного Совета

Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. №269-ХII.

• Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет ответственности в

случае его использования третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки; 

• Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки.

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и

иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а

следовательно, и на рыночную стоимость объекта;

Ограничения: 

• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее вероятной

рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на

свободном рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном отчете;

4



Дата отчета – дата составления отчета об оценке. Может совпадать или не совпадать с датой оценки. 

Рыночная стоимость - - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату

оценки между заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после

проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо

осведомленной, расчетливо и без принуждения

Сооружения - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный,

надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные

пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов,

размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей,

грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также

может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение;

Иная стоимость – иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки, виды которой устанавливаются

стандартами оценки

Многолетние насаждения- вид основных фондов по натурально-вещественному признаку,

включающий деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность

жизни, выходящую за пределы одного года или однокультурного цикла.

Дата оценки –  день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная 

стоимость объекта оценки; 

Недвижимое имущество (недвижимость)- земельные участки, здания, сооружения, и иное имущество,

прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их

назначению невозможно.

Земельное улучшение – результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению

качественных характеристик земельного участка и его стоимости в лучшую сторону.

-внешнее (экономическое) устаревание - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке

недвижимости вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и объема

предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической

ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами).

Альтернативное использование - возможные варианты использования недвижимого имущества,

которые отличаются от существующего использования и рассматриваются во время анализа наиболее

эффективного использования объекта оценки.

 - функциональное устаревание - потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности 

осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными 

архитектурными,  объемно-планировочными,  конструктивными или другими характеристиками;

Строения - земельные улучшения, в которых расположены помещения, предназначенные для

пребывания человека, размещения движимого имущества, хранения материальных ценностей,

осуществления производства и иные виды

Передаточные устройства - земельные улучшения, созданные для выполнения специальных функций

по передаче энергии, вещества, сигнала, информации и т.п. любого происхождения и вида на расстояние

(линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи и иные

виды)

Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов

недвижимости во времени:
- физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных

изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием

природно-климатических и других факторов;

Стандарты оценки – нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным

органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов

оценочной деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки; 

Отчет об оценке – письменный документ, составленный в соответствии с законодательством

Республики Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки; 
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03

21.08.2014

21.08.2014

21.08.2014

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

30.12.2009

05.05.2014

13.03.2014

13.03.2014

09.10.2013

KRG155

KAR00000000000000084

KAR00000000000000169

KAR00000000000000170

KAR00000000000000174

KAR00000000000000178

KAR00000000000000173

KAR00000000000000193

KAR00000000000000196

стул

стул

стул

стул

стул

Стул из гобилена

Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А460

Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А510

Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А510

Видеокамера Sony

Видеокамера Sony DCR-SR67E

Сейф

Сейф  серого цвета(самодельный) б/у 

МКО-Жез

Сейф малый черного 

цвета(самодельный) б/у МКО-Жез

Кресло офисное

Кресло Торино Н

Кресло Торино Н

Кресло Торино Н

Приставка к столу

Стол одно тумбовый

7

7

7

621.08.2014

13.03.2014

13.03.2014

KRG046

KRG045

KRG104

Таблица 1. Характеристика объекта оценки

Примечание

не используется

Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или оплачиваемая за товар или услугу. 

различного рода применения

РАЗДЕЛ 2. "ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ"

Эффективный возраст объекта недвижимости – определяется на основе хронологического возраста с

учетом физического состояния, внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов

эксплуатации и прочее. 

Состав объекта оценки

Описание местоположения объекта оценки (близость 

ТРЦ, районных центров, поселков)
г.Караганда, ул.Ермекова, 29.

2.2. Описание основных характеристик оцениваемого объекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21.08.2014

21.08.2014

Условно-пригодное

Наличие незарегистрированных изменений 

(перепланировка, демонтаж каких либо элементов, 

неузаконненые строения)

право собственности и иные вещные права на 

имущество или отдельные вещи из состава 

имущества.

Нет

отсутствуют

Текущее использование объекта оценки

Назначение объекта оценки

Техническое состояние

Стоимость воспроизводства – это определенная на дату оценки текущая стоимость затрат на создание

в современных условиях нового объекта, который является идентичным объекту оценки. 

2.1. Общая характеристика и состояние объекта оценки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Экономический срок службы – период, в течение которого имущество можно прибыльно

использовать.

Стоимость замещения – это определенная на дату оценки текущая стоимость затрат на создание

нового объекта, подобного объекту оценки, который может быть ему равноценной заменой. 

августа 2021 годаДата осмотра объекта оценки:

8

11

1

№ П/П

10

7

9

2

3

4

5

6

16

12

13

14

21

15

22

17

18

23

19

20

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Дата приобретения 

(доступа для 

использования)

22.01.2008

27.10.2005

27.10.2005

Инвентарный номер

KRG123

KAR00000000000000001

KAR00000000000000013

KAR00000000000000014

KAR00000000000000171

KAR00000000000000172

KRG156

KRG265

KAR00000000000000036

Факт.срок 

эксплуатац

ии, лет

30.12.2009

22.01.2008

12.08.2009

7

7

KRG103

KRG130

30.12.2009

Стул из гобилена

стул

Стул из гобилена

11

7

6

6

6

6

13

15

15

13

12

11

11

6

4

4

4

Наименование, характеристика
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12.08.2009

01.09.2019

13.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

28.09.2012

05.06.2012

13.03.2014

28.09.2012

28.09.2012

28.09.2012

12.08.2009

21.08.2014

21.08.2014

21.08.2014

13.12.2013

13.12.2013

13.12.2013

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

13.12.2013

13.03.2014

13.03.2014

02.08.2013

02.08.2013

14.04.2017

14.04.2017

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

14.04.2017

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

13.03.2014

KAR00000000000000015

KAR00000000000000016

KAR00000000000000017

KAR00000000000000018

KAR00000000000000020

KAR00000000000000043

KAR00000000000000044

KAR00000000000000050

KAR00000000000000053

KAR00000000000000197

KAR00000000000000081

KAR00000000000000038

KAR00000000000000042

KAR00000000000000039

KAR00000000000000040

Стул ЦОП

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО+парта

Стул ЦОП

Стул ЦОП

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

79 1 Условно-пригодное

80 7 Условно-пригодное

Перегородка

Трибуна

KAR00000000000000215

KAR0000000000000082

77 12 Условно-пригодное

78 12 Условно-пригодное

Экран на треноге

Экран на треноге

KRG120

KRG121

75 8 Условно-пригодное

76 8 Условно-пригодное

Флагшток

Флагшток

KRG172

KRG173

73 9 Условно-пригодное

74 8 Условно-пригодное

Стенды информационные

Флагшток

GCB1597

KRG171

71 7 Условно-пригодное

72 8 Условно-пригодное

Стол для ресепшена

Вывеска

KRG282

KRG174

69 7 Условно-пригодное

70 7 Условно-пригодное

Стол для менеджеров

Стол для менеджеров

KRG288

KRG289

67 7 Условно-пригодное

68 7 Условно-пригодное

Стол для менеджеров

Стол для менеджеров

KRG286

KRG287

65 6 Условно-пригодное

66 7 Условно-пригодное

Стол для менеджеров

Стол для менеджеров

KAR00000000000000168

KRG285

63 6 Условно-пригодное

64 6 Условно-пригодное

Стол для менеджеров

Стол для менеджеров

KAR00000000000000166

KAR00000000000000167

61 4 Условно-пригодное

62 7 Условно-пригодное

Кресло

Стол для главного менеджера

KAR00000000000000212

KRG283

59 4 Условно-пригодное

60 4 Условно-пригодное

Кресло

Кресло

KAR00000000000000209

KAR00000000000000210

57 4 Условно-пригодное

58 4 Условно-пригодное

Кресло

Кресло

KAR00000000000000202

KAR00000000000000203

55 4 Условно-пригодное

56 4 Условно-пригодное

Кресло

Кресло

KAR00000000000000198

KAR00000000000000199

53 8 Условно-пригодное

54 8 Условно-пригодное

Тумба

Тумба

KRG255

KRG256

51 7 Условно-пригодное

52 7 Условно-пригодное

Стул ЦОП

Стул ЦОП

KAR00000000000000030

KAR00000000000000031

49 7 Условно-пригодное

50 7 Условно-пригодноеСтул ЦОП

KAR00000000000000028

KAR00000000000000029

13.03.2014

47 7 Условно-пригодное

48 7 Условно-пригодное

KAR00000000000000025

KAR00000000000000027

Стул ЦОП

Стул ЦОП

45 7 Условно-пригодное

46 7 Условно-пригодное

KAR00000000000000022

KAR00000000000000023Стул ЦОП

7 Условно-пригодное

7

13.03.2014

44

13.03.2014

13.03.2014

27

28

25

26

24

32

29

30

37

33

31

38

39

35

36

34

7

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

Условно-пригодное

13.03.2014

Условно-пригодное

7

KAR0000000000000001943

41

42

40

Стул ЦОП

13.03.2014

7

13.03.2014

Стул ЦОП

KAR00000000000000037

Стул ЦОП

Стул ЦОП

Стул ИЗО + парта

Стул из гобилена

KAR00000000000000041

13.03.2014

KAR00000000000000056

KAR00000000000000059

KAR00000000000000074

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

Стул ИЗО + парта

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7



3.2.1. Методы доходного подхода - методы определения стоимости объекта движимого имущества,

основанные на определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:

 - метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости исходя из условий

изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска,

связанного с использованием движимого имущества в коммерческих целях;

 - метод прямой капитализации - определение стоимости, исходя из условий сохранения

стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные

периоды времени;

В соответствии с общепринятой практикой оценка стоимости проводится с использованием трех

методологических подходов: затратного, сравнительного и доходного. Могут использоваться методы

одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Выбор подхода и метода зависит от

объекта оценки, информационной обеспеченности, его соответствия наиболее типичному виду

использования объекта оценки и других факторов. 

Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационно-

технического характера, совершаемых при оценке; 

Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с

использованием одного или нескольких методов оценки; 

      Группа 1: методы, основанные на способах прямого определения затрат, применяются для оценки 

стоимости транспортных средств, изготовленных собственными силами. К ним относятся:

РАЗДЕЛ 3. "РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА"

3.2. Краткое изложение сущности методов трех подходов. 

3.1. Методология оценки.

 - метод капитализации по моделям роста - определение стоимости, исходя из условий

сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно увеличивающейся величине

дохода в неограниченные или ограниченные периоды времени, аналогичен методу прямой

капитализации, но в отличие от него значение коэффициента капитализации находится не

сравнительным подходом из рыночных данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на

капитал.

 - метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании стоимостей

отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение, транспортировку и сборку с

учетом прибыли;

3.2.2. Методы затратного подхода - методы определения стоимости полного воспроизводства или

замещения объекта оценки за вычетом всех видов износа. Методы затратного подхода можно разделить

на 2 группы:

иные методы, предусмотренные действующим законодательством.

 - метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в определении

стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, по экономическим

элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, заработную плату рабочих и косвенные

расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен;

 -  метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости

путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным нормативам производственных

затрат с учетом рентабельности производства.;
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Группа 2: методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для

оценки стоимости новых транспортных средств. К ним относятся:

3.3. Обоснование выбора подходов и методов, примененных в данном отчете.

 - индексный метод, который заключается в приведении базовой стоимости объекта оценки (

первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по предыдущей переоценке) к

современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен по

соответствующей группе движимого имущества за соответствующий период. При этом индексный

метод применяется только в том случае, если отсутствует возможность произвести расчет другими

методами затратного подхода, а также методами сравнительного и доходного подходов;

Проанализировав выявленные требования - оценщик пришел к выводу, что в данном случае следует

использовать: 

иные методы, предусмотренные действующим законодательством;

 - метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на принципе замещения

и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по полезности и функциям. Этот метод

позволяет на основании известных стоимостей и технико-экономических характеристик

объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого объекта;

 - метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на основе удельных

ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного ценообразующего параметра

(производительности, мощности и так далее), массы или объема;

 - метод корреляционных моделей – математическая модель зависимости цены от одного или

нескольких параметров. По этой модели получают расчетную цену оцениваемых объектов с учетом

параметров каждого из оцениваемых объектов.;

 - метод рыночной информации - определение стоимости движимого имущества путем

использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс–листах заводов-изготовителей,

дилеров или других источниках информации о ценах продажи;

 - метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как

представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны, однако

точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет. После приведения цен аналогов к

единым условиям, путем их корректировки, на основе информации об объектах аналогах, входящих в

такую совокупность, с помощью методов статистики разрабатывают математическую модель

зависимости цены от одного или нескольких параметров;

 -  метод сравнительного анализа – определение стоимости путем сравнения недавних продаж

или цен предложений сопоставимых объектов движимого имущества с оцениваемым объектом после

выполнения соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними;

3.2.3. Методы сравнительного подхода - методы, основанные на анализе сделок продаж объектов

аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок:

"Затратный подход" так как - для объекта оценки - определение рыночной стоимости замещения или

воспроизведения физически возможно и (или) экономически целесообразно.
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3) выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной

стоимости объекта оценки (сравнительный, доходный, затратный подходы);

Обоснование отказа от применения сравнительного подхода.

Так как целью оценки является определение рыночной стоимости объектов оценки указанных в данном

отчете, оценщику не представилось возможным подобрать аналогичные объекты, схожие по

характеристикам с оцениваемым. Проведенные маркетинговые исследования на рынке аналогичных

объектов, позволяют сделать вывод о том, что данные о купле продаже аналогичных объектов не

выявлены, в связи с чем сравнительный подход не применялся, во избежание искажения рыночной

стоимости.

2) предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ документов, иных сведений

об объекте оценки, анализ спроса и предложения на аналогичное имущество, анализ наиболее

эффективного использования оцениваемой недвижимости);

5) составление полного повествовательного отчета.

Обоснование отказа от применения доходного подхода.

3.4. Описание процесса оценки.

3.5. Выбранные подходы и методы оценки.

Проанализировав выявленные требования - оценщик пришел к выводу, что в данном случае следует

использовать "Затратный подход" в рамках индексного метода, так как он наиболее точно может

отражать рыночную стоимость объекта оценки, так же имеется вся необходимая и исчерпывающая

информация для применения данного подхода и метода.

4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение

итоговой стоимости объекта оценки;

1) определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация имущественных

прав, уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида стоимости, согласование даты

оценки, определение прочих ограничивающих условий, осмотр объекта и заключение договора на

проведение оценки);

"Доходный подход" - рассматривает движимое имущество с точки зрения инвестиционной

привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего

дохода. Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, определяемых экспертно в

доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижает

достоверность определяемого значения стоимости и, соответственно, может искажать результаты

оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с

объектом оценки расходы. На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной

информацией, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. Например, отсутствует подтверждённая

заказчиком в установленном порядке информация о расходах, связанных с владением объектом оценки,

в связи с чем не применялся.
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3.6. РАСЧЕТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ.

Характеристика технического состояния Оценка состояния 

1) Способ определение физического износа.

Индексный метод заключается в корректировке балансовой стоимости объекта на соответствующий

индекс и вычитание накопленного износа. Расчеты по основным средствам производились методом

индексации, за основу была взята первоначальная стоимость, согласно Ведомости переоценки основных

средств (LS33: Пообъектный перечень основных средств) предоставленной заказчиком, путем перевода

в текущую стоимость с учетом корректировки на износ.

Информация о индексах увеличения стоимости размещена на сайте stat.kz.

Wf %

Определение стоимости (индексный метод).

Экспертный анализ физического состояния

Этот метод предполагает привлечение экспертов для оценки физического состояния машин и

оборудования исходя из их внешнего вида, условий эксплуатации и других факторов. В качестве

экспертов можно использовать работников службы главного механика или ремонтной службы

предприятия. Также, можно воспользоваться уже имеющимися данными периодически проводимых

обследований состояния оборудования.Коэффициент физического износа определяется по справочной

таблице либо в зависимости от фактического состояния объекта, определяемого экспертным путем.

Метод применен в связи с тем что данные основные средства на основание интервьюирования с

заказчиком, в эксплуатацию введено недавно, и проводятся все прафилактические и ремонтные.

Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не 

требующее ремонта или замены каких-либо частей
Очень хорошее

Непригодное к 

применению или лом

20-35

Новое, установленное и еще не эксплуатиро-вавшееся оборудование в 

отличном состоянии

10-15

0-5

Физический износ оцениваемых объектов был определен по формуле:

Удовлетворительное 

где:

85-90

65-80

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или 

замены отдельных мелких частей

Условно-пригодное 

2) Способ определения  физического износа.

Шкала экспертных оценок для определения процента функционального износа при обследовании

машин и оборудования.

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, 

такого как замена рабочих органов основных агрегатов

Неудовлетворительно

е 

91 и более
Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, 

кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь

ТХР – хронологический возраст (лет) определяется по дате приобретения и постановке на баланс;

ТНСС – нормативный срок службы (лет) определяется по Справочнику оценщика;

WF – физический износ;

Определение функцианального износа.

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных 

частей, таких как двигатель или других ответственных узлов

"Определение физического состояния"

40-60

Новое 

Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в отличном состоянии
Хорошее

К1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сменность работы машины; он равен 0,6 при

односменной работе, 1 – при двухсменной работе и 1,3 – при трехсменной работе;

К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий степень загрузки машины; он равен 1,4 при работе в 
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10-15

Wf %

Соответствует лучшим мировым образцам

Безнадежно устарело

Удовлетворительное 

40-60

Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие по 

второстепенным параметрам 

0-5

Хорошее

65-80

20-35

Отличное

Характеристика технического состояния Оценка состояния 

Совокупный износ – общее обесценение оцениваемой машины, вызванное износом всех видов, которым

подвергалась машина к моменту оценки.

Для расчета совокупного износа применяется следующая математическая модель:

Ксов = 1 – (1 – Кфиз) х (1 – Кфун) х (1 – Квн),

где: Кфиз, Кфун, Квн* – коэффициенты физического, функционального и внешнего износа

соответственно.

Согласно: Стандарту оценки «Базы и типы стоимости» (согласно Приложению № 3), утверждённые

Приказом Министра финансов РК от 05 мая 2018 г; п.2, п.п.4 Первоначальная стоимость – стоимость

фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая

уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в

эксплуатацию и любые другие расходы или, в случае если это применимо, сумма, отнесенная на данный

актив при его первоначальном признании в соответствии с требованиями международных стандартов

финансовой отчетности; 

"Определение функционального состояния"

Конкурентоспособно, однако имеются образцы, незначительно лучшие по 

основным параметрам 

Подробные расчеты находятся в приложение к отчету

Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по основным 

параметрам (почти в 2 раза)

Неудовлетворительно

е 

Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во всех отношениях 

проигрывает аналогам

Совокупный износ.
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(Один миллион пятьдесят пять тысяч двести тридцать восемь)

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1 055 238 тенге

г.Караганда, ул.Ермекова, 29.

в том числе:

4

определенная с использованиемвсех доступных подходов оценки составит:

2183

 22.01.2008 13 7082

3 27.10.2005 15 1183

Видеокамера Sony KRG104

6 30.12.2009 11 3837

5 12.08.2009 12 13307Видеокамера Sony DCR-SR67E

KRG130

8 30.12.2009 11 1599

7 30.12.2009 11 1599
Сейф  серого цвета(самодельный) б/у 

МКО-Жез

Сейф малый черного 

цвета(самодельный) б/у МКО-Жез

10 13.03.2014 7 3462

9 05.05.2014 7 2457Кресло офисное KAR00000000000000084

12 13.03.2014 7 3462

11 13.03.2014 7 3462

Кресло Торино Н KAR00000000000000014

14 13.03.2014 7 3008

13 09.10.2013 7 2965Приставка к столу KRG265

16 21.08.2014 6 1672

15 21.08.2014 6 1672стул KAR00000000000000169

18 21.08.2014 6 1672

17 21.08.2014 6 1672

стул KAR00000000000000172

21.08.2014 6 1672стул KAR00000000000000173

стул KAR00000000000000174

14.04.2017 4 2711

21.08.2014 6 1672

14.04.2017 4 2711

22 14.04.2017 4 2711

Стул из гобилена KAR00000000000000196

25 13.03.2014 7 1550

24 14.04.2017 4 2711Стул из гобилена

30 13.03.2014 7 1550

29

26 13.03.2014 7 1550

32 13.03.2014 7 1550

31 13.03.2014 7 1550Стул ИЗО + парта KAR00000000000000043

34 13.03.2014 7 1550

33 13.03.2014 7 1550Стул ИЗО + парта KAR00000000000000050

7 1550

35 13.03.2014 7 1550

155013.03.2014 7

13.03.2014

37 13.03.2014 7 1550

36 13.03.2014

7

39

38

713.03.2014Стул ИЗО+парта KAR00000000000000015

7 3761Стул ЦОП KAR00000000000000017

40 13.03.2014 7Стул ЦОП KAR00000000000000016

42 13.03.2014 7 3761

41 13.03.2014

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000044

Стул ЦОП KAR00000000000000018

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000059

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000074

KAR00000000000000081

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000041

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000053

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000056

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000042

KAR00000000000000040

Стол одно тумбовый KAR00000000000000036

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000037

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000038

KAR00000000000000197

KRG156

Сейф

стул KAR00000000000000170

стул KAR00000000000000171

KRG155

Кресло Торино Н KAR00000000000000001

Кресло Торино Н

Итоговая рыночная 

стоимость, тенге

Таблица 2. Итоговая рыночная стоимость.

KRG123

Рыночная стоимость объектов оценки  расположенных по адресу: 

2
Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А510
KRG046 27.10.2005 15 1183

22.01.2008 13

Наименование, характеристика Инвентарный номер

Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А460
KRG103

Дата приобретения 

(доступа для 

использования)

Факт.срок 

эксплуатац

ии

1

№ П/П

Цифровой фотоаппарат Canon Power 

Shot А510
KRG045

KAR00000000000000013

27

Стул из гобилена KAR00000000000000178

Стул из гобилена KAR00000000000000193

23

21

20

19

13.03.2014 7 1550

28 13.03.2014 7 1550

Стул ИЗО + парта KAR00000000000000039

Стул ИЗО + парта

1550

3761

3462

Стул ИЗО + парта
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Оценщик:                                                                                              ___________ Рыжков Р.С.

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 представления публичной оферты

прошло не более шести месяцев.

Итоговая величина стоимости объекта оценки выражается в валюте Республики Казахстан (тенге) с

письменной расшифровкой суммы в скобках.

7 2758Стул ЦОП KAR0000000000000001943 13.03.2014

Итого: 1 055 238

Специалист отдела оценки :                                                     _______________Логачёв Н.Р.

44 Стул ЦОП KAR00000000000000020 13.03.2014 7 3761

45 Стул ЦОП KAR00000000000000022 13.03.2014 7 3761

46 Стул ЦОП KAR00000000000000023 13.03.2014 7 3761

47 Стул ЦОП KAR00000000000000025 13.03.2014 7 3761

48 Стул ЦОП KAR00000000000000027 13.03.2014 7 3761

49 Стул ЦОП KAR00000000000000028 13.03.2014 7 3761

50 Стул ЦОП KAR00000000000000029 13.03.2014 7 3761

51 Стул ЦОП KAR00000000000000030 13.03.2014 7 3761

52 Стул ЦОП KAR00000000000000031 13.03.2014 7 3761

53 Тумба KRG255 02.08.2013 8 3664

54 Тумба KRG256 02.08.2013 8 3664

55 Кресло KAR00000000000000198 14.04.2017 4 21915

56 Кресло KAR00000000000000199 14.04.2017 4 21915

57 Кресло KAR00000000000000202 14.04.2017 4 21915

58 Кресло KAR00000000000000203 14.04.2017 4 21915

59 Кресло KAR00000000000000209 14.04.2017 4 21915

60 Кресло KAR00000000000000210 14.04.2017 4 21915

61 Кресло KAR00000000000000212 14.04.2017 4 21915

62 Стол для главного менеджера KRG283 13.12.2013 7 29836

63 Стол для менеджеров KAR00000000000000166 21.08.2014 6 9111

64 Стол для менеджеров KAR00000000000000167 21.08.2014 6 9111

65 Стол для менеджеров KAR00000000000000168 21.08.2014 6 9111

66 Стол для менеджеров KRG285 13.12.2013 7 23555

67 Стол для менеджеров KRG286 13.12.2013 7 23555

68 Стол для менеджеров KRG287 13.12.2013 7 23555

69 Стол для менеджеров KRG288 13.12.2013 7 23555

70 Стол для менеджеров KRG289 13.12.2013 7 23555

71 Стол для ресепшена KRG282 13.12.2013 7 87939

72 Вывеска KRG174 28.09.2012 8 30902

73 Стенды информационные GCB1597 05.06.2012 9 24721

74 Флагшток KRG171 28.09.2012 8 6372

75 Флагшток KRG172 28.09.2012 8 6372

76 Флагшток KRG173 28.09.2012 8 6372

77 Экран на треноге KRG120 12.08.2009 12 5969

78 Экран на треноге KRG121 12.08.2009 12 5969

79 Перегородка KAR00000000000000215 01.09.2019 1 395872

80 Трибуна KAR0000000000000082 13.03.2014 7 4356
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