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Независимая консалтинговая группа «Омега»

ООО «Фирма «Омега»
_________________________________________________________________________________________________________________

г. Москва         тел. (495)626-88-37, факс: (495) 632-23-43
         е-mail: info@ group-omega.ru, www.group-omega.ru

26 июня 2012 года       Директору по правовым вопросам 
         ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 
         Черемикину Игорю Владимировичу

Резолютивная часть отчета № 4166-12 от 26 июня 2012 года  
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «ЕЗОЦМ»

Уважаемый Игорь Владимирович!

В соответствии с договором о проведении оценочных работ сотрудники ООО «Фирма «Омега» произвели оценку рыночной стоимости одной обык-
новенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «ЕЗ ОЦМ». Оценка проведена на дату 01.04.2012 г. Развернутый анализ и расчеты стоимости объекта 
оценки представлены в отчете об оценке. Отдельные этапы 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:

рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% пакета обыкновенных акций ОАО «ЕЗ ОЦМ» на дату оценки составляет округленно 
с учетом сделанных ограничений и допущений:

1 390 рублей 
Одна тысяча триста девяносто рублей.

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит собранную информацию, этапы проведенного исследования и сделанные выводы. Ауди-
торская и иная проверка предоставленной информации, использованной в настоящем отчете, не производилась. Оценщик полагается на достоверность 
информации предоставленной Заказчиком. Кроме того, в состав отчета включены гарантии нашей объективности и независимости, а также ограничи-
тельные условия и сделанные допущения.

Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 135- ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1,2,3), обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254, 255. 256, Сводом стандартов оценки Российского Общества Оценщиков, 
Стандартами и правилами МП «Деловой Союз Оценщиков».

С уважением,  Генеральный директор
ООО «Фирма «Омега»          Желтухин Л.Ю.
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