
ОпФ об оцеке N! 01_361,З912021

l

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В соответсгsии с доrовором Ns 01-З912021 от 22_О-1_2О21 г. (дапее - Доrовор), оценrциком
ооо <ЭксКо_центр (оценщих> (да-пее - оценцlик) определеIlа сгоимость объекта оIlенки.
Объектом оцеЕки в соответствии с Договором явJlяется:
. l обыкновелная акция и 1 привлr],Iемрованrtая акция ДкцI,1онерпого Общества "Городская

кJlш]ическая больIrица Ns12" г, Казани (до "гКБ N, 12' в составе 100% пакета акций (да.пее

Объект оценки).

Вrц опрелеляемой стоимости - рьпrоtшая сгоимост,, Дата оцеIrки - 30,О9,2020, да
отчета - 10,03,2021, В соответсгвии с прилагаемым Задаяием на оцеЕку? предполагаемое
пспользование резул,тата оцеIrки] результат оцевки может использоваться дпя определения цены
вькупа акций с п, 4 Ст, 84,8 Фелерального Закона Ns 208_ФЗ "Об акциоlrерных
o6lJlecтBax,, Заказ.гик не может использовать Отчет (или любую еrо часъ) дш лр}ftх L(елей.

ОпредеJтение ръп{очной (справемивой) стоi']\{ости обьекта оцеЕки проведено s .ооlветствии с
требова!Llял,{и следующих локумеюов:
. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. Ns 1э5_Фз "об оцеЕочной деят€льIrости в Российской

. Федерапьньй стандарт оцеIrки "Обпче поняIия оценки/ подходы и требования к проведеrrиrо
оценки (ФСО Nr 1)' (}"rвержден при(азом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. Ns 297);

. Фелеральньй стаrцарт оценки 'Цель оценки и виды стоимости (ФСО Ns 2)' LутверждеtI
приказом Милэковоl"lразвl{гия России от 20 мая 2015 г. N, 298);

. Федерапьнъй стаЕдарт оцеItки 'ТребоваЕия к отчету об оценке (ФСО Ns З)" (}"тверждеЕ

приказом Минэкономразtsития России от 20 мая 2015 г, М 299),
. Фецеральньй стаtцарт о,lенки 'оценка биз!еса (ФСо N, 8) (утверждеЕ приказом

МипэкоЕомразвития России от1 итоня 2015 L No З26),
. Федеральньй стаlцарт оценки'Оценка недвихимосги (ФСО Nq 4' (}тверхден приказом

Миtiэкономразвития России от 25 сеrrrября 2014 г. Np 611);
. Федерапьный стаrrдарт оценки "оцеIlка стоимости машин и оборудоваtlия (ФСо Nc 10)''

(утвержден прихазом МинэкоЕомразвития России от 1 июIrя 2015 г, Ns З28);
. Стаrцартl,l и правила оцеIrочной дея.гелъяосги Ассоциации "Русское Общество Оценщиков,,

утЕерr!:rенные Советом РОО "29" лекабря 2020 I, протокол Ns 29.

Резулътаты аfiализа имеющейся в ра.поржении оцеrrщика ипформации позsоляют сделать
вывод о том, чго на даry оцеIжи, с rreтoМ сдепаlll1ых допуrцений и имеющихся оfраlrичехий,
рыно.{ная стоймость Объекта оценки составляет (округленlrо, НДС tt€ облагается):
. 1 обькновеЕная акция Ао (гКБ N,12, в со.таве 100уо пакета акпий:

480,00 (Четыресга восемьдесгг) руб,
1 привIfiегированЕая акция АО (ГКБ Nq 12, в составе 100% пакета акцийi

Директор ООО <ЭКСКО_цевтр <Оценщик, Т. М. Удод

ООО (ЭКСКОjtентр (Оценщлш,
Рсспублика Татарстая, 420t07, г, Кsаяь, ул, С!артаковскм, д. 2, корпlс 2. офис I86

инн/клп: I650046?98/16550l00l, огРнi l03lбl600534]
Телефоя|(84З) 21 2l 888

Элсктроняа, лочЕ; info@ocenscbik,com
Фил!алв г, Набсрсхные Челны, ,л, Баreнчухц д, l5, оФис
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О ОфорLпение и ftкт 2021 юда л]ый цсвтр "Оцснпlик"

480,00 (Четьryесrа


