
 

Қазақстанның Орталық Бағалаушылар Бірлестігі 

Центральное Объединение Оценщиков Казахстана  

Central Association of Appraisers of Kazakhstan 

050000, город Алматы, пр. Абылай хана, д.79/71, каб.121, +7 727 972 7400, +7 708 972 7400 

bagalauqaz@gmail.com, www.srobq.kz  

Исх. №153/2019/ОД 

от 19 августа 2019 года 

Всем членам Палаты Оценщиков  

«СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

Всем оценщикам  

Республики Казахстан 

Всем заинтересованным лицам 

 

Палата Оценщиков «Саморегулируемая организация «Центральное Объединение 

Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (далее - Палата) приветствует Вас и желает 

успехов и развития! 

Bagalau Qazaqstan как профессиональное сообщество оценщиков Казахстана, 

ориентированное на развитие и поддержание традиций независимой оценки, опираясь на 

принцип открытого сотрудничества и делового взаимодействия, продолжает свою работу 

по повышению квалификации и профессионализма своих членов! 

 Настоящим информируем о том, что в преддверии заседания членов Общего 

собрания, Палата проводит образовательные мероприятия для своих членов, а именно: 

05 сентября 2019 года – практический семинар «Оценка оборудования в рамках 

затратного подхода» (Недужий А.С.), 10 ак.ч.; 

06 сентября 2019 года – практический семинар «Требования к форме и содержанию 

отчетов об оценке» (Аманбаев М.Т.), 10 ак.ч.; 

07 сентября 2019 года – практический семинар «УПВС» (Хасен А.), 10 ак.ч. 

Дополнительная оплата – 15 000 тенге за участие. 

Стоимость программного комплекса «Сборник УПВС – Bagalau.KZ» составляет 

75 000 тенге без учета НДС. 

Оценщики, состоящие в других профессиональных сообществах и физические 

лица, желающие принять участие, имеют право участвовать на возмездной основе: 

Стоимость участия на семинаре 05 сентября 2019 года составляет – 25 000 

тенге. 

Стоимость участия на семинаре 05 и 06 сентября 2019 года составляет – 

55 000 тенге. 

Стоимость участия на семинаре 07 сентября 2019 года составляет – 15 000 

тенге независимо от условий членства в Палате. 

Заявки на участие просим направить до 30 августа 2019 года. 

Ваши заявки принимаем по следующим контактам: город Алматы, проспект Абылай 

хана, д.79/71, к.121, уг.ул. Айтеке би, здание «Нур Отан», +7 727 972 74 00, +7 708 972 74 

00, bagalauqaz@gmail.com 

 

 

 

 

Исполнительный  

директор  

 

 

 

 

 

 

М. Аманбаев 

mailto:bagalauqaz@gmail.com
http://www.srobq.kz/
mailto:bagalauqaz@gmail.com


ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Практика  оценки машин и оборудования  

затратным подходом» 

 

Лектор – профессиональный оценщик, REV, Недужий А.С. 

В рамках семинара будут рассматриваться существующие проблемы оценки 

сложных объектов движимого имущества и возможные способы их решения с 

закреплением пройденного материала на практических примерах. Желательно 

наличие ноутбука. 

 

Время Тема лекции 

9.00-9.45 

Теоретические основы применения затратного подхода к оценке движимого имущества. 

Требования к подходам и методам оценки движимого имущества. Информационное 

обеспечение при оценке машин и оборудования. Выбор ГЦП. Обзор существующих 

методов расчёта стоимости воспроизводства / замещения и возможность их применения 

на практике.  Практические примеры выполнения расчётов стоимости воспроизводства / 

замещения, с применением программы Excel.   

9.45-9.55 Перерыв (Кофе-брейк) 

9.55-10.40 

Обзор существующих методов расчёта стоимости воспроизводства / замещения и 

возможность их применения  (продолжение темы). Практические примеры выполнения 

расчётов стоимости воспроизводства / замещения, с применением программы Excel. 

10.40-10.55 Перерыв (Кофе-брейк) 

10.55-11.40 
Практические примеры выполнения расчётов стоимости воспроизводства / замещения, с 

применением программы Excel. (продолжение темы) 

11.40-11.50 Перерыв (Кофе-брейк) 

11.50-12.35 
Износ и устаревание движимого имущества. Методы расчёта физического, 

функционального и экономического износов М и О. 

12.35-14.00 Обед 

14.00-14.45 
Мультипликативная и аддитивная модели расчётов совокупного износа. Практические 

примеры выполнения расчётов рыночной стоимости, с применением программы Excel. 

15.30-15.45 Перерыв (Кофе-брейк) 

15.45-16.30 
Практические примеры выполнения расчётов рыночной стоимости, с применением 

программы Excel. (продолжение темы) 

16.30-16.35 Перерыв (Кофе-брейк) 

16.35-17.25 
Практические примеры выполнения расчётов рыночной стоимости, с применением 

программы Excel. (продолжение темы)  

17.25-18.00 Выдача сертификатов 
 

Требования к слушателю семинара: 

1) Наличие ноутбука. 

2) Теоретические знания и практический опыт оценки М и О.  

3) Навык работы с программой Excel (способность выполнения расчётов и использования встроенных 

функций программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Требования к форме и содержанию отчетов об оценке» 

 

 

Лектор – Аманбаев М.Т., Шуленбаева Г.Р. 

 

В рамках семинара будут рассматриваться следующие вопросы: 

 

 Требования к содержанию отчета об оценке: структурные элементы и 

последовательность 

 Содержание разделов и частей отчета об оценке 

 Титульный лист отчета об оценке 

 Цели и назначение оценки 

 Объект оценки 

 Сведения об оценщике  

 Сведения о заказчике  

 Утверждение отчета об оценке 

 Подписание отчета об оценке 

 Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при 

проведении оценки 

 Перечень документов, использованных при проведении оценки 

 Обзор общеэкономической ситуации и социально-экономической ситуации в 

регионе 

 Обзор текущей активности и тенденции на рынке оцениваемого имущества 

 Отраслевой обзор (составляется в случае, если оценивается недвижимость, 

входящая в состав комплекса имущества, на основе которого организовано 

производство определенных товаров (услуг). 

 Методология оценки 

 Обоснование выбора подходов и методов 

 Акт осмотра объекта оценки,  

 Фотографии объекта оценки 

 Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот), содержащие сведения о 

ценах объектов-аналогов и ссылки на объявления, полученные из сети 

интернет 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание семинара 

 

«Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и 

 сооружений»

 
 

Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений 

(далее – УПВС) разработаны на основе проектно-сметной документации, 

включенной в Единый государственный электронный банк предпроектной и 

проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов, 

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов 

квазигосударственного сектора, а также укрупненных показателей стоимости 

строительства 

 

УПВС представляют собой объем денежных средств, необходимый и 

достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на 

установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне 

текущих цен по регионам Республики Казахстан.  

 

В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей 

включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления  

 

Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в 

зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания или 

сооружения, материала фундамента, стен, перекрытия, колонн, каркаса здания, пола, 

этажности, наружной и внутренней отделки здания и др.  

 

Качественные параметры здания определены в соответствии с классами 

качества жилых зданий СНиП РК Жилые здания (I класс, II класс, III класс, IV 

класс) 

 

 Более подробную информацию Вы получите на семинаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


