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Обратитесь в компанию СОЮЗ
Оценка, чтобы заказать оценку
бизнеса, и специалисты выполнят
все необходимые процедуры в
короткий срок.
Многолетний опыт работы в этой
сфере позволяет нам учитывать все
значимые факторы и достоверно
оценивать стоимость компаний различного профиля. Наши услуги – это
лучшие цены, оперативное выполнение заказов, безупречное оформление
документации и соблюдение сроков.
Мы выполняем оценку бизнеса для
компаний различного размера,
формы собственности и сферы
деятельности в соответствии с
cуществующими нормами.

заказать
консультацию
Оценка бизнеса – это сложный
процесс, в ходе которого
необходимо:

учесть актуальную ситуацию в той
отрасли, где она ведет деятельность.
Наши специалисты имеют большой
опыт работ по оценке компаний
различного профиля, а значит,
смогут в короткий срок предоставить
вам достоверные сведения о
стоимости бизнеса.

Когда нужна оценка бизнеса
Российское законодательство устанавливает целый ряд ситуаций, когда
оценка бизнеса обязательна:
при продаже, реструктуризации или
ликвидации бизнеса;
при получении кредита на развитие
бизнеса;
при эмиссии акций;

учесть материальные и нематериальные активы, которыми располагает
компания;
проанализировать ее финансовую
отчетность,

при операциях с долями компании;
если владельцы они планируют продать
компанию и хотят понять, какую сумму
можно будет за нее получить;

чтобы оценить эффективность бизнеса
и понять, каковы его перспективы в
ближайшем будущем;

определят стоимость ее активов,
издержки и расходы;
проанализируют состояние рынка;

если компания хочет привлечь инвесторов, и для этого нужно достоверно
охарактеризовать ее актуальное
состояние.

Как проводится оценка бизнеса
Для оценки бизнеса могут использоваться различные подходы, в
которых могут учитываться соотношение прибылей и издержек,
стоимость акций компании и
активов, находящихся в ее распоряжении.
Обычно при расчетах принимаются
во внимание следующие компоненты:
недвижимое имущество, которым
владеет компания;
движимое имущество, например,
промышленное оборудование,
которое используется для выполнения работ;
запасы готовой продукции;
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денежные средства, находящиеся
в ее распоряжении;
нематериальные активы, такие
как патенты и торговые знаки.

При этом метод оценки выбирается
с учетом поставленных задач и
особенностей конкретной отрасли.
Например, для крупной компании,
не имеющей аналогов в том же секторе, процедура оценивания будет
более сложной, чем для небольшого
бизнеса с типичной формой организации и видом деятельности
(например, для магазина у дома или
пекарни).

установят стоимость компании.

Закажите оценку бизнеса в компании
СОЮЗ Оценка, и мы подберем те
методы оценки, которые позволят
точно и в короткий срок получить
документально подтвержденные
данные о его стоимости.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

Мы обладаем богатым опытом работы
в области оценки, это гарантирует вам
получение от нас актуальных и лучших
предложений;
Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;
Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;
Мы имеем достоверную информацию
о способах решения вопросов по оценке
аналогичных компаний (ваших партнеров,
конкурентов) и сможем ими с вами
поделиться (в рамках дозволенного
профессиональной этикой);
Мы умеем быстро работать, не задавая
лишних вопросов и не запрашивая лишних
документов и заявлений;
А главное, мы готовы подойти к работе
ответственно и грамотно, чтобы выполнить
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом
на практике!
Оценка бизнеса проводится в несколько этапов. Наши специалисты:
внимательно изучат предоставленные
документы о деятельности компании;

