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Комплексное решение по реализации 
невостребованного имущества 

для Вашего бизнеса   



                
невостребованное имущество
 - это товары или другие материальные 
ценности компании, 
длительно не используемые 
в производственном процессе   

НАЛИЧИЕ невостребованного имущества НА 
БАЛАНСЕ КОМПАНИИ ВЛЕЧЕТ МНОЖЕСТВО 
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

- УХУДШАЕТ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КАПИТАЛА

- ВЛЕЧЕТ УБЫТКИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

- ВЛЕЧЕТ УБЫТКИ ПО ОБЕСЦЕНЕНИЮ АКТИВОВ

- ВЛЕЧЕТ УБЫТКИ ОТ СПИСАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

- ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА СКЛАДИРОВАНИЕ

- ПОНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА КОМПАНИИ

- повышается индекс восприятия коррупции внтури компании



ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕВОСТРЕБОВАННое 
ИМУЩЕСТВО - 
ЭТО ПОТРАЧЕННЫЕ ВАМИ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ТОВАРЕ
КОТОРЫЙ ЕЖЕДНЕВНО ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ, НА 
СОДЕРЖАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ 

Реализация НЕВОСТРЕБОВАННОГО  
ИМУЩЕСТВА своими силами может быть 
неэффективна по следующим  
факторам:

- балансовая стоимость не отражает реальную рыночную цену 

невостребованного имущества

- на предприятии нет актуальных данных о реальном  

физическом и функциональном состоянии неликвидов

- у предприятия отсутствует база специализированных  

предприятий - скупщиков и пользователей НЕВОСТРЕБОВАННЫМ  

ИМУЩЕСТВом
- отвественные сотрудники не имеют необходимых 
специализированных навыков
- неотъемлимая коррупция



МЕЖДУНАРОДНАЯ товарная биржа MTS 
(MODERN TRADING SOLUTIONS)
совместно с консалтинговой
компанией Tauman Partners
предлагают Вам комплексное 
решение по реализации невостребованного  
имущества

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
          
          проведут осмотр НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

          сформируют базу фотографий

          составят акт технического состояния

          проведут маркетиговый анализ цен

          проведут оценку НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

          отправят объявление о реализации 
          НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА в базу более 60 000
          контрагентов

          соберут и сформируют заявки на 
          приобретение 

          проведут торги

МЕЖДУНАРОДНАЯ товарная биржа MTS 
(MODERN TRADING SOLUTIONS) - это собственная современная 
электронная торговая платформа TSS.20 (РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности « МЮ РК)

серверные мощности на базах THINK SYSTEM LENOVO, DELL, AIC,  
позволяющие проводить более 10 000 операций в секунду

база рассылки - более 70 000 абонентов Республики Казахстан и 
Российской федерации

портал nelikvid.kz предоставляет полную информацию 
о реализуемых неликвидах в актульном режиме

более 60 000 потенциальных поставщиков, крупнейшая база 
поставщиков-контрагентов РК и иностранных компаний



утилизации:

Определение стоимости ТМЗ (НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА)
Для дальнейших расчетов все ТМЗ разделяются на  2 категории, подлежащие: 

ТМЗ (НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО) имеющие дефекты, 
некомплектность, превышение сроков хранения,  
несоблюдение условий хранения рассчитываются  
по утилизационной стоимости. Для них 
рассчитывается стоимость вторичного сырья, 
извлекаемого из них и подлежащего сдаче по ценам 
компаний, занимающихся приемом различных видов 
вторичного сырья (металл, пластик, резина, дерево и 
т.д.).

- ТМЗ подлежащие реализации рассчитываются по текущим 

рыночным ценам с учетом их физического состояния и степени 

востребованности на рынке;

- текущие рыночные цены принимаются по данным анализа рынка,  

изучения коммерческих предложений и прайсов поставщиков. 

Ссылки на источники информации из которых принята стоимость 

для расчета приводятся в отчете.

- для всех ТМЗ подлежащих реализации определяется внешний 

износ учитывающий востребованность на рынке на основе таких 

параметров как: наличие потенциальных потребителей в регионе, 

степень уникальности, наличие ценовой информации и др.  

- рассчитывается стоимость реализации каждого наименования  

и на основе полученных результатов составлятся сводные таблицы 

по группам, с указанием количества ТМЗ в группе и их стоимости. 

реализации:



Исполненные проекты 

ТОО «КазМунайГаз Онимдери»
Неликвиды, подлежащие реализации: 2 556 наименований

АО «Интергаз Центральная Азия»
Неликвиды, подлежащие списанию и выбытию: 744 наименования

ТОО «Азиатский газопровод»
Неликвиды, подлежащие выбытию: 4 620 наименований

ТОО «Камкор Локомотив»
Неликвиды, подлежащие реализации: 1 234 наименования

ТОО «Oil Construction Company» 
Неликвиды, подлежащие реализации: 1 164 наименования

ТОО «Oil Services Company»
Неликвиды, подлежащие реализации: 832 наименования

АО «Озенмунайгаз»
Неликвиды, подлежащие реализ./утилизации: 6 100 наименований

ТОО «Корпорация Казахмыс»
Неликвиды, подлежащие реализации: 2 000 наименований
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