ОЦЕНКА ДЛЯ ВЫХОДА
УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ СОЮЗ ОЦЕНКА, ЧТОБЫ
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И ПОЛУЧИТЕ ДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТОЧНО
В СРОКИ И ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
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Оценка для выхода участника из
общества необходима, если один
из участников ООО хочет покинуть
его состав, и необходимо определить
объем его доли.
Если вам нужен этот вид оценки,
обратитесь в компанию СОЮЗ
Оценка, и вы получите результат
в короткий срок. Наши оценщики
имеют большой опыт работы в этой
сфере и смогут учесть особенности
конкретной ситуации. Сделав заказ
у нас, вы будете уверены в точности
и правильности результатов оценки
и сможете использовать ее результаты для выполнения нужных
расчетов и оформления выхода
участника из состава ООО.
Как именно будет происходить выход
участника из ООО, зависит от того,
какие условия указаны в его уставе.
Его доля в компании, может определяться различными способами:
в виде фиксированной суммы,
закрепленной в уставе;

на основе стоимости активов, имеющихся в распоряжении компании;
на основе объемов ее прибыли;
на основе балансовой стоимости активов.

Порядок расчетов определяется с учетом
устава организации и действующего
законодательства и нередко становится
предметом судебного разбирательства.
Однако в любом случае для определения
доли понадобится узнать стоимость
активов предприятия, а ее определяют
в результате независимой оценки.
Она приобретает особое значение в
спорных ситуациях, когда участники
не могут прийти к согласию об объеме
долей.

Наши преимущества оценки для выхода
участника из общества
Чтобы результаты оценки имели юридическую силу, важно, чтобы оценка была
выполнена опытными специалистами.

Мы внимательно относимся к каждому
заказу, следуя в работе принципом:
принимаем во внимание особенности
разных типов активов и сферы
деятельности ООО;

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

комбинируем разные методы оценки,
чтобы получить более точный результат;

Мы обладаем богатым опытом работы
в области оценки, это гарантирует вам
получение от нас актуальных и лучших
предложений;

внимательно изучаем все предоставленные данные и тщательно подходим
к оформлению документов;

Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;

следим за новшествами в законодательстве, чтобы всегда предоставлять клиентам полную информацию.

Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;

Обратившись в СОЮЗ Оценка, вам
не придется подолгу ждать результата,
затягивая дальнейшие процедуры.
Уже в короткий срок вы получите
данные оценки для выхода из
общества, подтвержденные соответствующими документами.

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!
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Обратитесь к нам и убедитесь в этом
на практике!

