
Приложение 2 

ООО «Специализированная оценочная контора «Паритет» 
ИНН /КПП 7446055024 / 745601001; ОГРН 1087446001411; 

455036, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 3/2 – 79; т. 89097485531, 89630935316 

 

 

Выписка из отчета об оценке рыночной стоимости № 1803490 от 29.03.2018 г. 
 

 

В соответствии Договором на проведение оценки №1803490 от 01.03.2018 г. оценщики ООО 

«Специализированная оценочная контора «Паритет»  выполнили оценку акций АО Институт 

"Челябинский Промстройпроект". 

 

Целью оценки являлось определение рыночной стоимости объектов оценки. Результаты оценки 

будут использованы для принятия управленческого решения и последующего выкупа акций по требованию 

акционеров. 

 

Оценка была проведена в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению отчета об 

оценке, установленными федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29 июля 1998 г. № 135-ФЗ,  Федеральными стандартами оценки, а также Стандартами оценки 

саморегулируемой организации оценщиков МСНО НП «ОПЭО». 

 

Результаты выполненных расчетов, анализа информации и материалов, имеющихся в нашем 

распоряжении, позволяют сделать вывод, что на дату оценки 31 декабря 2017г. рыночная стоимость 

объектов оценки, составляет округленно:  

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Рыночная 

стоимость, руб.
1
 

1 одна обыкновенная акция, регистрационный номер выпуска 1-01-45821-D 0,72 

2 одна привилегированная акция, регистрационный номер выпуска 2-01-45821-D 0,65 

 

 

Выводы, содержащиеся в Отчете об оценке 1803490 от 29.03.2018 г., основаны на расчетах и 

информации, полученной в результате исследования рынка. Источники информации и методики расчетов, 

результаты анализа документов и все необходимые расчеты приведены в соответствующих разделах 

Отчета об оценке 1803490 от 29.03.2018 г. 

 

Просим обратить Ваше внимание, что согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации": «Итоговая величина рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является 

рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки 

в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». 

 

 

Если у Вас возникнут какие- либо вопросы по результатам оценки или методикам ее осуществления, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.  

 

 

                                                           
1 Оценка рыночной стоимости произведена на 100% уровне контроля. 


