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Генерал ьному директору

Ахционерного обU{есrва
(Научно-производственныЙ комплекс (Абразивы и Шлифование)
Сергею Валенти новичу Гордееву

Уsажаемый Сергей Валентинович,
в соответствии с доrовором N9024/21-б от 02 февраля 202L rода, заключенным меrкду Общесrвом с
ограниченноЙ ответственностью (Городской центр оценки кРадар> (далее - ООО (ГЦО (РадарD) и
Акционерным общесгвом ( Научно-производственный комплекс кАбразивы и Шлифование> (далее АО (НПК (Абразивы и Шлифование>), произведена оценка рыночной стоимости - одной обыкновенной
и ОдноЙ привилеrированноЙ акции Акционерного обцесгва ( Научно-произsодсгвенный комплекс
(Абразивы и ШлифованиеD в составе 100% пакета (ОГРН 1027807560571 от05 авryста 2002 г.),

Целью оценки является олределение рыночной стоимости объекга оценки для лроsедения сделки
купли-продажи. Дата оценки - 01.10.2020 года.

Настояч{ая работа выполнена в соответствии с Федеральным Законом кОб оценочной деятельности в
РФD от 29 июля 1998 г., N9135-ФЗ и Федеральным сгандартом оценки (Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки (ФСО N91)), угверх(денным Приказом М инэкономразsития РФ от

20.05.2015r. N9297; Федеральным стандартом оценки (Цель оценки и виды стоимости (ФСО N92)),,
угвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015г. Nэ298; Федеральным стандартом
оценки кТребования к отчеry об оценке (ФСО N9З)D, угвержденным [lриказом Минэкономразвития РФ

от

20.05.20].5r. N9299; Федеральным стандартом оценки кОценка недвижимости (ФСО N97)D,
уrверх(4енным Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014r. N9611; Федеральным стандартом

оценки "Оценка бизнеса (ФСО N9 8)", уrвержденныЙ приказом М инэкономразвития России) от 1 июня
20].5 г. N9 326 (далее - ФСО N9 8); Федеральноrо стандарта оценки (Оценка стоимости маlлин и
оборудования (ФСО N9 10)D, угверх{денного приказом М инэкономразаития России от01.06.2015 N9 З28;
Федерального стандарта оценки (Оценка нематериальных активов и интеллекryальноЙ собсгвенносги
(ФСО N9 11)D, угвержденноrо приказом М инэкономразвития России от 22.06.2015 N9 385; со СводОм
стандартов и правил РОО, уrвержденными Советом РОО 29.12.2020 г., протокол N9 29; Российскими
методическими разработками, не противоречащими принципам оценки.
На основании информации, представленной и проанализи рованной в приведенном ниже оценч{иком

заключении, с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, оценщик ООО (Городской
центр оценки (Радар') пришел к 8ыводу:
Рыночная стоимость 100% акционерного капитала на контрольном уровне
АО (НПК <Абразивы и Шлифованиеr)
на даry оценки составляет (охруrленно):
31З бОб ОOО (Триfiа тринадцать миллионов щестьсот lлесть тысяч} рублеЙ

Рыночная сгоимосIь объекта оценки, 1обыкновенная именная акция
АО <НПК (Абразивы и Шлифованиел в составе 100% пакета
на даry оценки составляет {окруrленно):

46,9 (Сорок rлесть) рублей 9() копеек

Рыночная сгоимость объекта оценки, 1 привилегированной акция
АО (НПК (Абразивы и Шлифованиеr) в составе 100% пакета
на даry оценки составляет (округленно):
2

отчЕт N9024/21-6

Ива} рубля 90 копеек

2

ДО (НЛК (Дбразивы и ШлифованиеD

Итоговая sеличина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, является
рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных
законодател ьством Российской Федерации.

Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом об оценке. Отдельные части насгоящей
оценки не моryт тракто8аться раздельно, а только в связи с полным текстом прилаrаемоrо отчета,
принимая ао внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

С уважением,

Генеральный директор

Общесrsо

с ограниченной ответствен ностью

(Городской

центр оцен ки (РадарD
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