191011, г.Санкт-Петербург, ул.Караванная, д.1
т/ф: (812) 425-30-30, E-mail: info@finec-audit.ru
Членство в Ассоциация СРО НКСО

Памятка‐прайслист по оценке акций предприятий и долей ООО для наследства:
Объект оценки:

Акции любых предприятий, торгуемых на бирже.
Размер пакета до 5% от уставного капитала
(мелкие акционеры)
Акции любых предприятий (ОАО, ЗАО, ПАО, АО)
не торгуемых на бирже. Размер пакета до 5% от
уставного капитала (мелкие акционеры)
Акции любых предприятий (ОАО, ЗАО, ПАО, АО)
не торгуемых на бирже. Размер пакета более 5%
от уставного капитала (крупные акционеры)

Стоимость
оценки:

1 500 руб. *

1 500 руб.*

6 000 руб. *

Прочие виды ценных бумаг – паи в паевых
инвестиционных фондах, облигации и пр.

1 500 руб. *

Оценка акций всех предприятий, выделенных в
результате I и II этапов реорганизации РАО ЕЭС

7 000 руб.*

Доля в уставном капитале ООО с нулевым
балансом ("пустышка")

2 000 руб. *

Доля в уставном капитале ООО, размер доли
менее 5% от УК

4 000 руб. *

Доля в уставном капитале ООО, размер доли
более 5% от УК

6 000 руб.*

* ‐ специальная цена, срок действия ограничен

Документы:
[ ] ‐ паспортные данные заказчика (в т.ч. сведения о регистрации/прописке);
[ ] ‐ св‐во о смерти;
[ ] – выписка (справка) из реестра акционеров с количеством акций, принадлежавших наследодат.;
[ ] – либо при оценке доли ООО – бухгалтерский баланс за предыдущий год до даты смерти;
Документы можно отправить на электронную почту или мессенджеры (см.ниже). Срок проведения
оценки: 1‐2 рабочих дня Имеется возможность доставки готовых отчетов по рабочим днях в пределах
КАД СПб. Стоимость доставки: 300 руб.
Многоканальный телефон: (812) 425‐30‐30 (без выходных, с 9:00 до 21:00)
Адрес электронной почты: info@finec‐audit.ru
на номер (921) 933‐42‐00
Адрес сайта: www.finec‐audit.ru
Местонахождение: 191011, г.Санкт‐Петербург, ул.Караванная, д.1, оф.320‐2 (м.Гостиный двор)
Вход в здание: с пл.Белинского, от цирка на Фонтанке, при входе вывеска "Институт НИИТМАШ".
Время работы офиса: с 9:30 до 18:00, пн‐пт

Имеются все необходимые лицензии.

