
  
 

  
  

     
     
     
  Профессиональная компания оценки и консалтинга 

 

 

 

 

  

Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, офис 1А, 2Б  
Телефон: 984-60-69, 108-22-19, 108-21-16  

E-mail: contact@bk-arkadia.ru, mail@bk-arkadia.ru 
  

 

Для более точного определения стоимость услуг по оценке предприятия (бизнеса) заполните следующую  
таблицу. На данном  этапе нас интересует  объем  работ .  В столбце "Единица измерения Вам  необходимо 
указать общее количество объектов по данной позиции.  В столбце "Необходимая информация" Вам  
необходимо подчеркнуть ту информацию , которую  Вы  можете нам  предоставить. 

 Заполненную  таблицу вышлите нам  по факсу: (495) 984-60-69 или по электронной почте: mail@bk-arkadia.ru 
 

№ 
п./п. Перечень Ед. 

измерения 

 
Необходимая информация (то, что имеется - подчеркнуть) 

 
        
 

1 
 

Внеоборотные активы Кол-во, шт.   

1а Основные средства     

  Здания   Дата постановки на бухгалтерский учет, инвентарный номер, балансовая 
стоимость; Технические паспорта и свидетельства о собственности 

  Сооружения   Дата постановки на бухгалтерский учет, инвентарный номер, балансовая 
стоимость; Технические паспорта и свидетельства о собственности 

  Оборудование   Дата постановки на бухгалтерский учет, инвентарный номер, балансовая 
стоимость; марка, модель и основные параметры 

  Прочее (материальные 
активы)   Дата постановки на бухгалтерский учет, инвентарный номер, балансовая 

стоимость; марка, модель и основные параметры 

  Ценные бумаги (акции, 
векселя и т.п.)   Наименование обществ, описание акций, количество, дата приобретения 

mailto:contact@bk-arkadia.ru
mailto:mail@bk-arkadia.ru
mailto:mail@bk-arkadia.ru


№ 
п./п. Перечень Ед. 

измерения 

 
Необходимая информация (то, что имеется - подчеркнуть) 

 
1б Нематериальные активы     

  Патенты   Описание нематериального актива, копии регистрационных документов, дата 
постановки на баланс, балансовая стоимость 

  Лицензии   Описание нематериального актива, копии регистрационных документов, дата 
постановки на баланс, балансовая стоимость 

  
Товарные знаки, знаки 

обслуживания, 
наименования мест 

происхождения и т.п. 
  Описание нематериального актива, копии регистрационных документов, дата 

постановки на баланс, балансовая стоимость 

  
Изобретения, 

промышленные модели и 
т.п. 

  Описание нематериального актива, копии регистрационных документов, дата 
постановки на баланс, балансовая стоимость 

  Ноу-хау   Описание ноу-хау 

1в Незавершенное строительство     

  Объект незавершенного 
строительства   Перечень объектов, степень незавершенности 

        

2 Оборотные активы кол-во 
позиций 

  

2а Запасы     

  Сырье, материалы и др. 
аналогичные ценности   Расшифровка 

  Животные на выращивании 
и откорме   Расшифровка 

  Готовая продукция и 
товары для перепродажи   Расшифровка 

  товары отгруженные   Расшифровка 
  прочие запасы и затраты   Расшифровка 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


№ 
п./п. Перечень Ед. 

измерения 

 
Необходимая информация (то, что имеется - подчеркнуть) 

 

2б Дебиторская 
задолженность     

  Учитывается вся 
задолженность    Перечень предприятий - должников, срок образования, вид 

задолженности, доля сомнительной задолженности 

3 Долгосрочные 
обязательства 

кол-во 
позиций 

  

  Займы и кредиты   Перечень предприятий, выдавших кредит, условия кредитования, 
срок кредитования, график погашения кредита 

    
Сообщите о возможности предоставления следующих документов: 

    
№ 
п./п. Перечень документов Возможность предоставления (ДА/НЕТ) 

1 Копии учредительных документов (устав, 
учред. Договор и т.п.)   

2 Копии документов об образовании 
юридического лица   

3 Копии проспектов эмиссии, отчетов об 
итогах выпуска ценных бумаг   

4 Бухгалтерский баланс за последние 3 
(три) года: форма 1-5   

5 Бизнес план   

6 Отчет по итогам года (за 3 прошедших 
года)   

Контактная информация 
 ФИО специалиста для контактов   
 Контактный телефон   
 E-mail:    

 




