


    КТО МЫ 

Независимая оценочная компания  «KazPrice» - это команда 
специалистов, имеющих государственные лицензии на про-
ведение оценки всех видов имущества, а также большой 
опыт работы.  
Компания ведёт свою историю с 2009 года, став за это время 
одной из ведущих оценочных компаний на рынке 
Казахстана.  
Важнейшим направлением деятельности Компании является: 
• оценка бизнеса  
• оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности клиентов  
• оценка имущественного комплекса  
• оценка движимого и недвижимого имущества 

? (САМООЦЕНКА) 



    КАК МЫ РАБОТАЕМ  

• В компании 7 профессиональных лицензированных 
экспертов (оценщиков)  

• По всем направлениям оценки KazPrice работает с 
большинством международных и локальных инвесторов и 
финансовых институтов 

• Выполнение Отчета об оценке за 24 часа для частных лиц 
и для стандартных Отчетов об оценке 

•  Для юр. лиц  сроки выполнения работ формируются 
индивидуально 

• Гарантируется строгая конфиденциальность. 
• Компетентность всех специалистов подтверждена 

сертификатами 
 

?   (ОЦЕНИВАЕМ) 



    ЧТО МЫ ИМЕЕМ 

Гос. 
лицензия  

на: 

Свидетельство об аккредитации  по  
оценке ущерба при  ДТП № 127 от  
27.02.2010 г., выданная АФН РК 

Оценка имущества (за исключением 
объектов интеллектуальной 
собственности, стоимости 
нематериальных активов) № 12025423  
от 02.08.2012 г. 

Оценка объектов интеллектуальной 
собственности, стоимости 
нематериальных активов № 11002057 
от 26.09.2011 г. 

?   (ДОСТИЖЕНИЯ) 



    ЧТО МЫ ИМЕЕМ 

• Действительный член Саморегулируемой 
палаты «Казахстанской Ассоциации  
Оценщиков»   

• Свидетельство № 32/4 от 01.01.2013 г. 

Членство в 
профессиональных 

организациях 

• Профессиональная ответственность 
компании застрахована на 30 000 000 
тенге 

Страхование 
ответственности 

оценщика 

?   (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) 



    ЧТО МЫ ИМЕЕМ ?   (РАЗВИТИЕ) 

Головной 
офис 

Филиал 
Алматы 

Филиал 
Шымкент 

Филиал 
Тараз 

Филиал 

Талдыкорган 

Филиал 
Костанай 

Филиал 
Астана 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  ?   (РАБОТАЕМ) 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

оценки бизнеса. Оценка компании является сложной задачей, при 
решении которой необходимо четкое понимание 
макроэкономических и отраслевых аспектов, знание финансовых, 
бухгалтерских, юридических, налоговых и иных вопросов и нюансов 

 

?   (БИЗНЕС) 

Приоритетом работы KazPrice 
является использование 
передовой методологии оценки 
бизнеса. Определение стоимости и 
комплексная оценка бизнеса 
требует превосходного знания и 
понимания подходов и методик 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

специалисты KazPrice произведут оценку стоимости всех активов 
компании, включающих в себя недвижимость, земельные участки, 
оборудование, машины, транспорт, складские запасы, а также 
финансовые вложения и нематериальные активы. Помимо этого, 
компания KazPrice проведет оценку эффективности работы 
компании в целом, анализ финансовых потоков и доходов, оценит 
перспективность дальнейшего развития и конкурентоспособность. 

 

 

?   (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Одним из важнейших направлений в 
работе KazPrice является оценка 
предприятий, работающих во всех 
сферах и отраслях, с помощью самых 
передовых методологий. 
В процессе проведения оценки 
стоимости предприятия, 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

 

 

?   (НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ) 

                                                                          ресурсами, недрами и другое) 
• Информация, представляющая коммерческую тайну (проектная, 

конструкторская и технологическая документация, ноу-хау и 
другое) 

• Объекты авторского и смежных прав (софт, базы данных, 
произведения науки, литературы, живописи, музыки и иных видов 
искусства) 

• Объекты промышленной собственности (свидетельства на 
товарные знаки, патенты на промышленные образцы, патенты на 
изобретения и другие) 

 

Компания KazPrice разделяет 
оценку нематериальных активов 
на четыре подгруппы: 
• Имущественные права (права 

пользования имуществом, 
землей, водными и другими 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

 

 

?   (НЕДВИЖИМОСТЬ) 

Результатам оценки недвижимости доверяют абсолютное 
большинство международных и локальных инвесторов и финансовых 
институтов. 
Эффективная координация всех процессов выполнения работ по 
оценке недвижимости, приводит к высокой скорости выполнения 
Отчетов об оценке недвижимости. 
«KazPrice» - одна из компаний, которая способна подготовить 
профессиональный Отчет об оценке недвижимости в течении 24 
часов по всем Казахстанским и международным стандартам. 
 
 
 

«KazPrice» является одной из 
компаний на рынке 
профессиональной оценки 
недвижимости в соответствии с 
общепринятыми Казахстанскими и 
международными стандартами. 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

 

 

?   (ТРАНСПОРТ) 

Оценка транспортных средств является узкоспециализированным и 
отчасти обособленным видом оценочной деятельности, имеющим 
принципиальные отличия от оценки других видов объектов оценки. 
Оценивая транспорт и транспортные средства «KazPrice» определяет 
стоимость данного транспорта, учитывая техническое состояние, 
физический, функциональный и моральный износ.   
 

Под транспортными средствами 
понимаются объекты, 
используемые для перевозок 
грузов, товаров и пассажиров, а 
также контейнеры и другое 
транспортное оборудование. 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

 

 

?   (ОБОРУДОВАНИЕ) 

В процессе оценки стоимости оборудования и машин специалисты 
«KazPrice» используют огромный объем самой разнообразной 
информации: ценовой, технической, эксплуатационной, 
производственной, маркетинговой, экономической и другой. При 
оценке требуются задействовать множество экономических 
показателей, таких как затраты, процентные соотношения, 
коэффициенты, и иные индексы, над получением которых работают 
лучшие аналитики и исследователи. 
 

Профессиональная оценка 
оборудования и машин 
является основным способом 
узнать действительную 
рыночную стоимость активной 
части основных фондов. 



    ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ  

 

 

?   (НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ) 

ресурсов и размерами их использования. Ресурсообеспеченностью 
выражается количество лет, на которые данных ресурсов должно 
хватить. На этот показатель оказывает влияние объем природных 
ресурсов на данной территории. 
Оценка природных ресурсов компанией  «KazPrice» включает анализ 
всех факторов, которые обуславливают пространственные значения и 
различия ресурсов.   

При оценке природных ресурсов 
«KazPrice» использует понятие 
ресурсообеспеченности. Под 
этим обычно понимают 
соотношение между величиной 
природных 



    ПОЧЕМУ  KazPrice 

 

 

?   (ПРЕИМУЩЕСТВА) 

• Безусловное следование нормам профессиональной этики 
• Предоставляем полный пакет оценочных услуг 
• Индивидуальный подход к клиенту и приоритет его интересов 
• Конфиденциальность в работе с информацией и невмешательство в 

дела клиента 
• Невысокая стоимость оценки недвижимости, предприятия, 

оборудования и прочих активов. 
• Согласованный подход к работе с клиентом 
• Текущее и последующее сопровождение Клиента 
• Отстаиваем свои отчеты во всех инстанциях 
• Квалифицированный подход ко всему 



    С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ 

 

 

?   (ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ) 



    ГДЕ МЫ 

 

 

?   (ГЕОГРАФИЯ) 

г. Алматы 
Пл. Республики 15 
офис 521, 513, 440, 441, 442 
Тел.:+7 (727) 232-42-25, 329-06-29 
Моб.:+7 771 765 58 44 

г. Астана 
р/н Алматы, ул. Валиханова 7 
Блок А, 13 этаж, офис 4 
"KING HOTEL ASTANA"  
Тел.:+7 (7172) 70 51 40 
Моб.: +7 771 765 58 42 

г. Костанай 
ул. Тарана 159, офис 4 
Тел.:+7 (7142) 54-15-64 
Моб.:+7 771 765 57 76 

 

г. Шымкент 
ул. Б. Момышулы, д. б/н, офис 7 
здание Фантазия, 3 этаж  
Тел.:+7 (7252) 23 32 96,  
Моб.:+7 771 765 57 70 

г. Тараз 
ул. Абая, д. 106, здание Фортебанка, 
2 этаж 
Тел.:+7 (7262) 45-57-80  
Моб.:+7 771 765 58 43 

г. Талдыкорган 
ул. Абая, д. 251, офис 9 
Тел.:+7 (7282) 24 76 43,  
Моб.:+7 771 765 58 46 


