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Общество с ограниченной ответственностью 
 «Прогресс Оценка» 

тел: (495) 769-84-17 
e-mail: info@progress-ocenka.com 

http://progress-ocenka.com 
 

Запрос о предоставлении документов для оценки бизнеса 
Для проведения работ по оценке бизнеса: 

____________________________________________________________________________, 
в соответствии с договором на оказание услуг №___/15 от _________2015 г., необходимо 
предоставить копии следующих документов и нижеследующую информацию: 

1. правоустанавливающие документы,  в том числе: 
o учредительные документы; 
o устав; 
o документы о государственной регистрации юр. лица; 
o документы о постановке на учет в налоговом органе; 
o имеющиеся лицензии, разрешения и сертификаты. 

2. структурная организация бизнеса с указанием дочерних и зависимых обществ и их 
функций в структуре бизнеса; 

3. документы, содержащие сведения о наличии обременений (ограничений) прав на 
объект оценки (договора залог, поручительства, определение суда об аресте 
имущества и акций, иные документы); 

4. расшифровка всех статей активов и обязательств бухгалтерского баланса на дату 
оценки:  

o инвентарная ведомость (с указанием шифра амортизации, инвентарных 
номеров, года ввода в эксплуатацию, восстановительной и остаточной 
балансовой стоимости) в электронном виде; 

o данные по объектам незавершенного капитального строительства 
(наименование объектов незавершенного капитального строительства, 
стоимость строительно-монтажных работ в базовых ценах, базовый год начала 
строительства, стоимость выполнения работ от начала строительства до 
текущей даты, процент выполненных работ на текущую дату); 

o данные по долгосрочным финансовым вложениям (наименование 
организаций, в которые осуществлены вложения, доли АО в уставных 
капиталах этих организаций, учредительные документы компаний, в которые 
осуществлены вложения, бухгалтерские балансы за последние 3 года, 
расшифровки всех статей активов и пассивов на последнюю отчетную дату); 

o данные по краткосрочным финансовым вложениям (перечень ценных бумаг, в 
которые осуществлены вложения; реквизиты компаний, являющихся 
эмитентами этих ценных бумаг); 

o расшифровка дебиторской задолженности (перечень предприятий – 
дебиторов, даты возникновения дебиторской задолженности, суммы 
дебиторской задолженности, даты ее погашения, перечень безнадежных 
предприятий – дебиторов); 

o расшифровка статьи «Запасы»; 
o расшифровка кредиторской задолженности (договоры займов); 

5. бухгалтерская документация, которая сдавалась в налоговую инспекцию за последние 
3 года; 

6. информация, характеризующая выручку: 
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o расшифровка выручки по видам продукции, по направлениям деятельности, 
по группам клиентов или в ином разрезе, по крайней мере, за год, 
предшествующий дате проведения оценки; 

o прейскурант цен по основным видам продукции, описание механизма 
формирования контрактных цен, прочая информация, позволяющая получить 
представление о текущем уровне цен на продукцию и об особенностях 
политики ценообразования в рамках оцениваемого бизнеса; 

o копии контрактов по наиболее крупным покупателям и/или проектам; 
7. информация, характеризующая затраты: 

o расшифровка затрат на производство и реализацию по экономическим 
элементам и/или по статьям калькуляции (в разрезе основных видов 
продукции и/или направлений деятельности), по крайней мере, за год, 
предшествующий дате проведения оценки; 

o калькуляция себестоимости по типовым видам продукции; 
8. информация о плановых показателях деятельности компании: 
9. прогнозные объемы выпуска продукции / оказания услуг; 
10. прогнозные объемы капитальных вложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель _____________________ ООО «Прогресс Оценка» 


