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Инженер-экономист, диплом ЛВ №098923.
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23 января 2006 года.

2 Ахметова Шуга 
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Математик, диплом ЖБ-П №0002895; Юрист, диплом ЖБ 
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1. Введение

Настоящая работа выполнена ТОО «РОСТ-service» в соответствии с 
договором № 183/09 от «17» апреля 2012 года.

Предметом договора является определение рыночной стоимости 100 % 
доли участия ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в Уставном капитале ТОО 
«КазМунайГаз-Сервис Курылыс».

Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта.
Вид оценки -  инициативная.

2. Предпосылки оценки

Целью оценки является определение рыночной стоимости права собственности 
на Объект.

Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РК статьей 188, 
включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и 
распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности определяют, что:

рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда:
- сторона сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах;
- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны 
не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Данное определение является базовым. Все иные виды стоимости, отличные от 
рыночной стоимости, обычно определяются через отличия определяемого вида 
стоимости от рыночной стоимости.

3. Применяемый стандарт стоимости

Оценка была проведена и отчет был подготовлен в соответствии:

- с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности» № 109-II от 
30 ноября 2000 года с внесенными изменениями и дополнениями, «Международными 
стандартами оценки 2007» Международного комитета по стандартам оценки 
имущества;

4



- с Казахстанскими стандартами оценки -  «Оценка стоимости недвижимого 
имущества» (Утвержден приказом И.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 
09 декабря 2010 года №326);

- стандарт оценки «База и типы стоимости» (Утвержден приказом И.о. 
Министра юстиции от 29 июня 2011 года №243, зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 12 
августа 2011 г. под № 7114);

- стандарт оценки «Основные термины и определения» (Утвержден приказом 
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 января 2010 года №26) и в 
соответствии с «Требованиями к форме и содержанию отчета об оценке» (стандарт 
Утвержден приказом И.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 09 декабря 
2010 года №327);

- с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О 
государственном имуществе»;

Квалификационная характеристика оценщика

№ Организация/ Ф. И. О. 
оценщика Документ № документа Дата выдачи

1. ТОО «РОСТ-service»
Г енеральная
государственная
лицензия

№ ЮЛ-00227 
(10780-1901- 
ТОО)

08.05.2003 г.

2. ТОО «РОСТ-service» Свидетельство 
СРП КАО № 107/3 01.01.2012 г.

Сведения о страховании Гражданско-правовой ответственности оценщика

1. ТОО «РОСТ-service»
Договор 
страхования 
серия В

№ 020
12/0002/001218 08.01.2012 г.

Цели и задачи оценки
Целью данной работы является определение рыночной стоимости 100 % доли 

участия ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в Уставном капитале ТОО «КазМунайГаз- 
Сервис Курылыс» для совершения сделок в отношении объекта.

Для достижения цели была поставлена следующая задача: сбор, описание и 
анализ документов следующего характера:

Общие сведения:
> общие сведения о Товариществе;
^  история создания Товарищества;.

Правовой анализ:
> изучение документов о государственной регистрации Товарищества;
>  изучение правоустанавливающих документов Товарищества;
^  анализ полноты формирования уставного капитала Товарищества.

Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 
за период 2007-2008 и 1 квартал 2009 года :

Заключение
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4. Общие сведения
4.1. Наименование, адрес и реквизиты

Полное наименование на государственном 
языке

«КазМунайГаз-Сервис Курылыс» 
жауапкершшш шектеуги cepiKTecrir

Сокращенное наименование на 
государственном языке

«КазМунайГаз-Сервис Курылыс» 
ЖШС

Полное наименование на русском языке Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КазМунайГаз- 
Сервис Курылыс»

Сокращенное наименование на русском языке ТОО «КазМунайГаз-Сервис 
Курылыс»

Юридический и фактический, электронный 
адрес, телефоны, факс

Республика Казахстан, 010000, г. 
Астана, район Сарыарка, 
ул.Ауэзова, д.66

Регистрация Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 26151-1901-ТОО от 
16.03.2007 года Департамент 

юстиции города Астаны
РНН 620300289390 Свидетельстов о 

постановке на учет серия 03305 № 
0031835 от 30 мая 2007 г.

Банковские реквизиты ИИК 032467128 в Астанинском 
региональном филиале №119900 АО 
«Народный сберегательный Банк 
Казахстана» г. Астана БИК 
195301603

4.2. Краткая историческая справка

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 
Курылыс» было создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с 
Протоколом №34 внеочередного общего собрания участников ТОО «КазМунайГаз- 
Сервис» от 8 февраля 2007 года и на основании Решения единственного учредителя 
Товарищества с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис» №1 от 19 
февраля 2007 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 
Курылыс» было зарегистрировано 16 марта 2007 года, Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица №26151-1901-ТОО) в Департаменте 
Юстиции города Астаны.

Основной деятельностью Товарищества являлось строительство зданий и 
сооружений.

В 2007-2008 годах Товарищество осуществляло деятельность по следующим 
направлениям:
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1. Реализация проекта строительства гостиничного комплекса в курортной зоне 
«Кендерли»;

2. Подготовка к вводу в эксплуатацию гостиничного комплекса «Думан» на 
основании договора безвозмездного пользования имуществом №438-02/24 от
29.11.2007 г.

3. Сдача в субаренду свободной офисной площади в здании по ул.Ауэзова, 
66(18).

4. Выполнение строительных, ремонтных и пуско-наладочных работ.

5. Правовой анализ

5.1. Общая характеристика деятельности

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 
Курылыс» (далее Товарищество) было создано в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, с Протоколом № 34 внеочередного общего собрания 
участников ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 8 февраля 2007 года и на основании 
Решения единственного учредителя ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №1 от 19 февраля 
2007 года.

Товарищество было зарегистрировано 16 марта 2007 года в Департаменте 
юстиции города Астаны, Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 126151-1901-ТОО.

Товарищество являлось юридическим лицом и осуществляло свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и 
Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», и 
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Учетной 
политикой Товарищества.

Главной целью деятельности Товарищества являлось извлечение чистого 
дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), производимые 
Т овариществом.

Предметами деятельности Товарищества являются:
- строительство объектов жилищного, культурного и социально-бытового 

назначения;
- выполнение строительных, ремонтных, монтажных пуско-наладочных работ;
- капитальное строительство и ремонт производственных и жилых зданий;
- производство строительных материалов;
- реализация строительных материалов;
- разработка проектной документации;
- услуги специальной техники;
- полиграфическая деятельность,
- научно-исследовательская деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан.

5.2. Анализ учредительных документов

Устав Товарищества утвержден Решением единственного учредителя от
28.06.2007 года.
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Первоначальный Уставный капитал Товарищества составлял 150 000 (сто 
пятьдесят) тенге.

Согласно Решения №3 единственного учредителя Товарищества были внесены 
изменений в Устав , а именно пункт 4.2. в части увеличения Уставного капитала на 
сумму 11 081 284 (одиннадцать миллионов восемьдесят одна тысяча двести 
восемьдесят четыре) тенге, путем передачи права требования по Договору о долевом 
участии №552-06 от 26 сентября 2006 года., заключенного между Товариществом и 
ТОО «Альянсстройинвест», согласно оценке права владения долевой собственностью 
от 27.06.2007 г., произведенный оценочной компанией Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Х-Realty Company».

Согласно Договора передачи №6399 от 27.11.2007 года ТОО 
«Альянсстройинвест» передало Товариществу четырехкомнатную квартиру, 
находящуюся по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, дом 11, квартира, 43, 
построенную для Товарищества в сооответствии с Договором о долевом участии 
№552-06 от 05 июля 2007 года.

В соответствии с Решением единственного участника Товарищества № 5 от 
03 марта 2008 года было предоставлено право выкупа имущества (квартиры), 
расположенного по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, дом 11, квартира, 43, 
принадлежащего Товариществу на праве собственности, директору Товарищества 
Сеитову Жанкельды Ислямовичу.

Согласно договора выкупа квартиры №3223 от 11 марта 2008 года 
Товариществом с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис Курылыс» 
была продала вышеуказанную недвижимость Сеитову Жанкельды Ислямовичу.

Уставный капитал был увеличен на сумму стоимости недвижимости 
(квартиры), построенной для Товарищества, согласно Договора о долевом участии 
№552-06 от 05 июля 2007 года, на эту же сумму Уставный капитал уменьшился в 
связи с реализацией данной квартиры.

Хотя Уставный капитал по состоянию на 31.03.2009 года в бухгалтерском 
балансе указан в размере 11 231284 тенге.

5.3. Анализ полномочий органов управления, исполнительных органов, 
руководства

В соответствии с Решением Единственного учредителя Товарищества №7 от 
28 февраля 2009 года была приостановлена деятельность Товарищества с 
ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис Курылыс». Налоговое 
Управление по Сарыаркинскому району вынесло решение о приостановлении 
представления налоговой отчетности №373 от 21 мая 2009 года. Приостановлено 
представление налоговой отчетности с 21 мая 2009 года по 21 мая 2014 года.

5.4. Анализ прав собственности и иных прав

5.4.1. Анализ прав собственности на недвижимое и движимое имущество
По актам приема-передачи товарно-материальных ценностей и основных 

средств от 6 марта 2009 года, Товарищество с ограниченной ответственностью 
«КазМунайГаз-Сервис К^рылыс» передает свои товарно-материальные ценности и 
основные средства на ответственное хранение Товариществу с ограниченной 
ответственностью «КазМунайГаз-Сервис». Общая сумма товарно-материальных 
ценностей составила 46704, 47 тенге, общая сумма основных составила 1 067 107,58 
тенге.
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5.4.2. Анализ лицензируемой деятельности

Товариществу с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 
К^рылыс» была выдана государственная лицензия ГСЛ №. 0002950 от 15 июня 2007 
года на занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, выданная Департаментом государственного 
архитектурно-строительного контроля г.Астаны.

5.5. Обобщение и выводы по правовому анализу

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 
Курылыс» (далее Товарищество) было создано в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, с Протоколом № 34 внеочередного общего собрания 
участников ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от 8 февраля 2007 года и на основании 
Решения единственного учредителя ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №1 от 19 февраля 
2007 года.

Товарищество было зарегистрировано 16 марта 2007 года в Департаменте 
юстиции города Астаны, Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 126151-1901-ТОО.

В связи с выполнением объема запланированных работ было вынесено Решение 
Единственного учредителя Товарищества №7 от 28 февраля 2009 года о 
приостановлении деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью 
«КазМунайГаз-Сервис Курылыс».

6. Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2007-2008 годы и 1 
квартал 2009 года.

Основной деятельностью Товарищество с ограниченной ответственностью 
«КазМунайГаз-Сервис Курылыс» (далее Товарищество) являлось строительство 
зданий и сооружений.

В 2007-2008 годах Товарищество осуществляло деятельность по следующим 
направлениям:
1. Реализация проекта строительства гостиничного комплекса в курортной зоне 
«Кендерли»;
2. Подготовка к вводу в эксплуатацию гостиничного комплекса «Думан» на 
основании договора безвозмездного пользования имуществом №438-02/24 от
29.11.2007 г.
3. Сдача в субаренду свободной офисной площади в здании по ул.Ауэзова, 66(18).
4. Выполнение строительных, ремонтных и пуско-наладочных работ.

За период с 2007-2009 и 1 квартал 2009 года, все запланированные объемы 
работ были выполнены.

Как было отмечено выше, с 27 февраля 2009 года Единственным учредителем 
Товарищества было принято Решение №7 о приостановлении деятельности с 7 марта 
2009 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности убытки составили: 
за 2007 год (-24730,4) тыс.тенге, 2008 год - (-  63256 тыс.тенге), 1 квартал 2009 года - 
(-6503) тыс.тенге.
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Проанализируем представленные данные бухгалтерского баланса по состоянию 
на последнюю дату - 31.03.2009 года.

Финансовая отчетность Товарищества была составлена на основе допущения о 
непрерывности деятельности, которое предполагает способность Товарищества 
продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

По состоянию на 31 марта 2009 года активы баланса Товарищества составили 
1151 тыс.тенге.

Краткосрочные активы в сумме 84 тыс.тенге состояли:
- денежных средств, в том числе остаток денег на текущем банковском счете -9 
тыс.тенге;
- запасов Товарищества в сумме 47 тыс.тенге;
- текущих налоговых активов, в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 
28 тыс.тенге.

Долгосрочные активы, которые состояли из прочих основных средств в сумме 
1067 тыс.тенге, переданные на ответственное хранение Товариществу с 
ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис».

Обязательства Товарищества в сумме 84417 тыс.тенге, в том числе 
краткосрочные обязательства в размере 84417 тыс.тенге.

Краткосрочные обязательства составляют:
- обязательства по налогам в сумме 836 тыс.тенге;
- обязательства по другим обязательным и добровольным платежам-414 

тыс.тенге;
- краткосрочной кредиторской задолженности в размере 83167 тыс.тенге. 
Наибольший удельный вес в краткосрочной кредиторской задолженности

составляет краткосрочная кредиторская задолженность по внутригрупповым 
операциям между организациями, входящими в консолидацию АО «НК 
«КазМунайГаз», а именно финансовая помощь от ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в 
размере 71 634 187, 01 тенге:

Наименование Сумма, тенге Основание Документ
Финансовая
помощь

10 000 000,00 Договор о 
финансовой 
помощи №344
02-15 от 
22.08.2007 г.

Платежное поручение №80 от 
22.08.2007 года

Финансовая
помощь

34 474 000,00 Договор о 
финансовой 
помощи №425-16 
от 21.12.2007 г.

Платежное поручение №2361 
от 21.12.2007 года

Финансовая
помощь

10 000 000,00 Договор о 
финансовой 
помощи №206-19 
от 26.04.2007 г.

Платежное поручение №54 от 
27 апреля 2007 года

Финансовая
помощь

17 160 187,01 Договор о 
финансовой 
помощи №83-19 
от 17.03.2008 г.

Платежное поручение №366 
от 9 апреля 2008 года 
Платежное поручение №395 
от 7 апреля 2008 года
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А также имеется кредиторская задолженность перед ТОО «КазМунайГаз- 
Сервис» за оказанные услуги:

- техническое обслуживание объекта в сумме 2 958 074,9 тенге, основание 
договор о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию объекта 
№71-11 от 7.03.2008 года;

- аренду помещения в сумме 4 324 025,67 тенге, основание договор 
имущественного найма (аренды) помещения № 60-05 от 27.02.2008 г.

- транспортные услуги в сумме 3 236 302,50 тенге, основание договор о 
государственных закупках услуг по транспортному обслуживанию в г.Астане №61
05 от 27.02.2008 года.

Собственный капитал Товарищества состоит из:
- объявленного капитала в сумме 11231 тыс.тенге;
- нераспределенный доход (непокрытый убыток) по состоянию на 31.03.2009 

года составил - 94 497 тыс.тенге.
Прибыль (убыток) отчетного года составил - 6503 тыс.тенге.
Анализ формирования Уставного капитала видно, что Уставный капитал был 

увеличен на сумму 11 081 284 (одиннадцать миллионов восемьдесят одна тысяча 
двести восемьдесят четыре) тенге, путем передачи права требования по Договору о 
долевом участии №552-06 от 26 сентября 2006 года., заключенного между 
Товариществом и ТОО «Альянсстройинвест», согласно оценке права владения 
долевой собственностью от 27.06.2007 г., произведенный оценочной компанией 
Товариществом с ограниченной ответственностью «Х-Realty Company».

Согласно Договора передачи №6399 от 27.11.2007 года ТОО 
«Альянсстройинвест» передал Товариществу четырехкомнатную квартиру, 
находящуюся по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, дом 11, квартира, 43, 
построенную для Товарищества в сооответствии с Договором о долевом участии 
№552-06 от 05 июля 2007 года.

В соответствии с Решением единственного участника Товарищества № 5 от 
03 марта 2008 года было предоставлено право выкупа имущества (квартиры), 
расположенного по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, дом 11, квартира, 43, 
принадлежащего Товариществу на праве собственности, директору Товарищества 
Сеитову Жанкельды Ислямовичу.

Согласно договора выкупа квартиры №3223 от 11 марта 2008 года 
Товариществом с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис Курылыс» 
была продала вышеуказанную недвижимость директору Товарищества Сеитову 
Жанкельды Ислямовичу.

Уставный капитал был увеличен на сумму стоимости недвижимости 
(квартиры), построенной для Товарищества, согласно Договора о долевом участии 
№552-06 от 05 июля 2007 года, на эту же сумму Уставный капитал уменьшился в 
связи с реализацией данной квартиры.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность Товарищестива, 
можно следать вывод о том, что размер чистых активов - это разница между 
балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств является 
отрицательной величиной, и это означает размер долгов превышает стоимость 
всего имущества общества. Финансовое состояние такого Товарищества с
неудовлетворительной структурой баланса (отрицательной величиной чистых

t t  t t  имеет инои термин - недостаточность имущества .
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис 

Курылыс», в данный момент недействующее товарищество, обладающий совсем 
незначительными материальными и финансовыми активами, и значительной суммой
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кредиторской задолженности по внутригрупповым операциям между организациями, 
входящими в консолидацию АО «НК «КазМунайГаз», в частности задолженность 
перед ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

7. Оценка 100% доли участия ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в Уставном 
капитале ТОО «КазМунайГаз-Сервис Кдоылыс»

Обзор подходов и методов определения стоимости доли участия в уставном
капитале

При оценке стоимости объекта оценки могут использоваться три различных 
подхода: затратный, сравнительный и доходный.

Затратный (имущественный) подход
Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 
замещения объекта оценки, с учетом его износа. Основные методы: метод стоимости 
чистых активов, метод ликвидационной стоимости.

Метод стоимости чистых активов. Расчет методом стоимости чистых активов 
включает несколько этапов:

- оценивается недвижимое имущество по обоснованной рыночной стоимости;
- определяется обоснованная рыночная стоимость машин и оборудования;
- выявляются и оцениваются нематериальные активы;
- определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как долгосрочных, 

так и краткосрочных;
- товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость;
- оценивается дебиторская задолженность;
- оцениваются расходы будущих периодов;
- обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость;
-определяется стоимость собственного капитала путем вычитания из

обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех 
обязательств.

Балансовая стоимость активов вследствие инфляции, изменений конъюнктуры 
рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной 
стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения корректировки 
баланса. Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной 
рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности. Далее из полученной 
суммы вычитают стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина, 
полученная таким образом, отражает стоимость собственного капитала предприятия. 
Для расчетов используются данные баланса предприятия на дату оценки (либо на 
последнюю отчетную дату).

Сравнительный подход
Сравнительный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в 
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;

В рамках данного подхода используются далее описанные методы оценки.
Метод рынка капитала, который базируется на ценах, реально выплаченных за 

акции сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых 
предприятиях при использовании соответствующих корректировок могут послужить 
ориентирами для определения стоимости оцениваемого объекта. Преимущество
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данного метода заключается в использовании фактической информации, а не 
прогнозных данных, имеющих известную неопределенность.

Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Он 
основан на ценах приобретения целых аналогичных предприятий либо контрольных 
пакетов. Метод определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, 
позволяющего полностью управлять предприятием.

Метод отраслевых соотношений основан на рекомендуемых соотношениях 
между ценой и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые 
коэффициенты рассчитываются на основе длительных статистических наблюдений 
специальными исследовательскими институтами. Метод отраслевых коэффициентов 
пока не получил достаточного распространения в отечественной практике в связи с 
отсутствием необходимой информации, требующей длительного периода 
наблюдения.

Доходный подход
Доходный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в 
действующее предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, а поток 
будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль 
и повысить свое благосостояние.

Существует три метода пересчёта чистого дохода в текущую стоимость: метод 
капитализации прибыли, метод дисконтированных будущих денежных потоков и 
метод экономической прибыли.

Применение методов доходного подхода наиболее обосновано для 
предприятий, имеющих определенную историю прибыльной хозяйственной 
деятельности и находящихся на стадии роста или стабильного экономического 
развития и малоприменимы для оценки недействующих объектов или объектов, 
терпящих систематические убытки, т.к. рыночная стоимость в этом случае будет 
отрицательной величиной.

Метод дисконтированных денежных потоков. Определение стоимости 
предприятия методом ДДП основано на предположении о том, что потенциальный 
инвестор не заплатит за данный объект сумму большую, чем текущая стоимость 
будущих доходов от этого объекта. Собственник не продаст свой объект по цене ниже 
текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. В результате взаимодействия 
стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих 
доходов.

Метод ДДП может быть использован для оценки любого действующего объекта 
оценки. Тем не менее, существуют ситуации, когда он объективно дает наиболее 
точный результат рыночной стоимости объекта. Применение данного метода 
наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих определенную историю 
хозяйственной деятельности (желательно прибыльной) и находящихся на стадии 
роста или стабильного экономического развития. [16]

Основные этапы оценки оцениваемого объекта методом дисконтированных 
денежных потоков (ДДП):

- выбор модели денежного потока (применяется одна из двух моделей 
денежного потока: ДП для собственного капитала или ДП для всего 
инвестированного капитала);
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- определение длительности прогнозного периода (по сложившейся практике 
прогнозный период для оценки предприятия может составлять в зависимости от целей 
оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 лет;

- ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации (анализ 
валовой выручки и ее прогноз требуют детального рассмотрения и учета целого ряда 
факторов, среди которых: номенклатура выпускаемой продукции, объемы 
производства и цены на продукцию, ретроспективные темпы роста предприятия, 
спрос на продукцию, темпы инфляции, имеющиеся производственные мощности, 
перспективы и возможные последствия капитальных вложений, общая ситуация в 
экономике, ситуация в конкретной отрасли);

- анализ и прогноз расходов (учитываются ретроспективные взаимозависимости 
и тенденции; изучается структура расходов, в особенности соотношение постоянных 
и переменных издержек);

- анализ и прогноз инвестиций;
- расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода 

(два основных метода расчета величины потока денежных средств: косвенный и 
прямой). Косвенный метод анализирует движение денежных средств по направлениям 
деятельности, он наглядно демонстрирует использование прибыли и инвестирование 
располагаемых денежных средств. Прямой метод основан на анализе движения 
денежных средств по статьям прихода и расхода;

- определение ставки дисконта (ставка дисконта для денежного потока 
собственного капитала определяется при помощи модели оценки капитальных 
активов и метода кумулятивного построения; для денежного потока всего 
инвестированного капитала используется модель средневзвешенной стоимости 
капитала);

- расчет величины стоимости в постпрогнозный период (в зависимости от 
перспектив развития предприятия в постпрогнозный период используют различные 
способы расчета ставки дисконта: метод расчета по ликвидационной стоимости; 
метод расчета по стоимости чистых активов; метод предполагаемой продажи, 
состоящий в пересчете денежного потока в показатели стоимости с помощью 
специальных коэффициентов, полученных из анализа ретроспективных данных по 
продажам сопоставимых компаний; по модели Гордона);

- расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 
постпрогнозный период;

- внесение итоговых поправок (поправка на величину стоимости 
нефункционирующих активов и коррекция величины собственного оборотного 
капитала).

Метод капитализации прибыли. Метод капитализации прибыли является одним 
из вариантов доходного подхода к оценке действующего предприятия. Как и другой 
вариант доходного подхода, он основан на базовой посылке, в соответствии с которой 
стоимость доли собственности в предприятии равна текущей стоимости будущих 
доходов, которые принесет эта собственность. Сущность данного метода выражается 
формулой: Оцененная стоимость = Чистая прибыль / Ставка капитализации. [22]

Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для ситуаций, в 
которых ожидается, что оцениваемый объект в течение длительного срока будет 
получать примерно одинаковые величины прибыли.

В отличие от оценки недвижимости в оценке данный метод применяется 
довольно редко из-за значительных колебаний величин прибылей или денежных 
потоков по годам, характерных для большинства оцениваемых предприятий. 
Основные этапы применения метода:
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- анализ финансовой отчетности, ее нормализация и трансформация 
(основными документами для анализа финансовой отчетности предприятия в целях 
оценки являются балансовый отчет и отчет о финансовых результатах и их 
использовании);

- выбор величины прибыли, которая будет капитализирована (выбор периода 
текущей производственной деятельности, результаты которой будут 
капитализированы: прибыль последнего отчетного года; прибыль первого 
прогнозного года; средняя величина прибыли за несколько последних отчетных лег 
(3-5 лет));

- расчет адекватной ставки капитализации (ставка капитализации для 
предприятия обычно выводится из ставки дисконта путем вычета ожидаемых 
среднегодовых темпов роста прибыли или денежного потока);

- определение предварительной величины стоимости, внесение поправок.
При определении стоимости отдельных активов объекта собственности 

применяются те же подходы, что и при определении стоимости объекта в целом.

8. Обоснование выбора подходов и методов оценки
Применение сравнительного (рыночного) подхода к оценке не представляется 

возможным, в связи с отсутствием какой-либо достоверной информации по купли- 
продажи аналогов, их финансовой отчетности и прочей информации необходимой 
для оценки.

Применение доходного подхода к оценке не представляется возможным, ввиду 
того, что в соответствии с предоставленной финансовой отчетностью оцениваемый 
объект не является прибыльным и данный момент не действующее товарищество.

Применение затратного подхода оценки, который основан на методе 
стоимости чистых активов (накопления активов) и на методе ликвидационной 
стоимости также невозможно. В первом случае величина долгов превышает величину 
чистых активов. Во втором случае Т оварищество документально не ликвидировано, а 
только приостановлена деятельность.

9. Заключение
Таким образом, оценка доли 100 % участия Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КазМунайГаз-Сервис» в Уставном капитале Товарищества с 
ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис К^рылыс» каким-либо 
методом оценки не приемлема. Затратный подход оценки основан на методе 
стоимости чистых активов (накопления активов) и на методе ликвидационной 
стоимости. В первом случае величина долгов превышает величину чистых активов. 
Во втором случае Товарищество документально не ликвидировано, а только
приостановлена деятельность.

П рим енение доходного и сравнительного подхода к оценке не представляется 
возможным, ввиду того, что в соответствии с предоставленной финансовой 
отчетностью оцениваемый объект не является прибыльным и данный момент не
действующее товарищество.

Рыночная стоимость доли 100 % участия Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КазМунайГаз-Сервис» в Уставном капитале Товарищества с 
ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис Т^урылыс» составляет 
0 (ноль) тенге.

Директор ТОО «POCT-se
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