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Директору ООО «Бизнес-Тун»  
Г-ну Гарсляну Т.Г. 

 

Сопроводительное письмо 

 

Уважаемый Татул Гайосович! 

 

На основании договора № 414 на проведение оценки от 21.09.2022 г. специалистами ООО 
«Капитал-оценка» произведена оценка рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной и 1 (одной) 
привилегированной акции АО «Пермский мукомольный завод» (ИНН 5903003690, ОГРН 
1025900760566 от 17.10.2002 г.), далее Объект оценки. 

 

Оценка проведена по состоянию на 30.06.2022 г. (Дата оценки). 
 

Представленное письмо не является отчетом, а лишь предваряет его. Развернутый анализ и расчеты 
стоимости оцениваемого объекта представлены в отчете об оценке. Отдельные части оценки, приведенные в 
отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все содержащиеся 
там допущения и ограничения. Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

 

Объект оценки Рыночная стоимость, 1руб. 
1 (Одна) обыкновенная акция (государственный регистрационный номер выпуска 
обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-30569-D, 

распоряжение РО ФКЦБ в Приволжском федеральном округе №1689 от 02.08.2004г.) 
15 106 

1 (Одна) привилегированная акция (государственный регистрационный номер выпуска 
привилегированных акций и дата государственной регистрации: №2-01-30569-D, 

распоряжение РО ФСФР в Волго-Камском регионе №11-09-712/пз от 14.09.2009г.)  
1 656 

 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке (далее – Отчет) содержит описание оцениваемых 
объектов, собранную информацию, этапы проведенного исследования и сделанные на их основе выводы. 
Кроме того, в состав Отчета включены гарантии объективности и независимости, а также ограничивающие 
условия и сделанные допущения. 

 Все расчеты проведены в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998г. «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). Рыночная стоимость 
рассчитана в соответствии с Федеральными стандартами оценки, обязательными к применению субъектами 
оценочной деятельности (Утверждены Приказом Минэкономразвития №200 от 14.04.2022 г.) и 
федеральным стандартом оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «Капитал-оценка» 

 

              ________________/Д.В.Косажихин/ 

                             м.п. 
 

 

 
 

  

                                                 
1 Согласно пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ, на территории Российской Федерации реализация ценных бумаг НДС не облагается. Данная 
льгота предоставляется всем предприятиям, в т. ч. не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 


