ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДОЛЕЙ
ОБРАТИТЕСЬ В СОЮЗ ОЦЕНКА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
ДОЛЕЙ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ ПРОМЕЖУТОК
ВРЕМЕНИ
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Оценка стоимости долей –
процедура, позволяющая определить
ценность долевого участия членов
ООО. Как правило, необходимость
в ней возникает при выходе одного
из участников из состава ООО, но
эта процедура может понадобиться
и в других ситуациях.
Заказав оценку стоимости долей
в компании СОЮЗ Оценка, вы
получите ее результат уже в короткий срок, а значит, сможете без
задержек провести и дальнейшие
необходимые процедуры.
Процедуру оценки будут выполнять
специалисты с большим опытом
работы, которые индивидуально
подходят к каждому заказу и внимательно относятся к оформлению
документов.
Порядок проведения оценки доли
в ООО и список ситуаций, в которых
ее нужно выполнять, определены
российским законодательством.
В частности, она необходима в
следующих случаях:
если один из участников покидает
состав ООО, а его доля отчуждается;

если учредитель ООО планирует
получать кредит, а доля будет выступать
в качестве залога;
если планируется провести реорганизацию;
в случае разрешения судебных споров,
связанных с долями участия.

Методы оценки долей
Для оценки долей могут применяться
различные подходы в зависимости от
того, для каких целей ее нужно провести.
Стоимость доли можно определить
по-разному:
номинальная определяется как процент
от уставного капитала;
действительная рассчитывается
сходным образом, но не от уставного
капитала, а от чистых активов, находящихся в распоряжении организации;
рыночная используется при продаже
своей доли в бизнесе третьим лицам.

Таким образом, для оценки долей
необходимо владеть основами
бухгалтерского учета, а также
пониманием ситуации на рынке.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

Вне зависимости от того, какой
метод будет использоваться,
достоверность оценки зависит от
того, насколько полной информацией
владеет специалист, который ее
проводит.

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

Поэтому важно предоставить
оценщику все необходимые документы.
Как правило, в их число входят:
учредительные и регистрационные
документы организации;
бухгалтерская и налоговая отчетность;
перечни активов и обязательств,
включая сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности;
документально подтвержденные
сведения о недвижимости, находящейся в собственности компании.

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!
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Эксперты СОЮЗ Оценка проведут
оценку стоимости долей с учетом
всех перечисленных факторов, а
значит, вы всегда будете уверены
в достоверности результатов.

Обратитесь к нам и убедитесь в этом
на практике!

