АУДИТ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛ

ПРЕЙСКУРАНТ ОПЛАТЫ УСЛУГ
Утверждены приказом директора Нижегородского филиала ЗАО «Статус» от 06.05.2009г. № 14

Тариф «Корпоративный аудит «Лайт»
Стоимость услуги (без учета НДС)

20 000 рублей

Включает:
1. Проверку деятельности акционерного общества, связанной с эмиссией ценных бумаг.
2. Проверку документов системы ведения реестра акционеров.
3. Правовую экспертизу Устава акционерного общества и внесенных в него изменений.
4. Правовую экспертизу внутренних документов акционерного общества, регулирующих деятельность
органов управления.
5. Проверку исполнения акционерным обществом обязанности по раскрытию информации на рынке ценных
бумаг*.
6. Проверку соблюдения требований к порядку приобретения более 30 процентов акций открытого
акционерного общества.
7. Проверку порядка созыва и проведения общих собраний акционеров*.
8. Составление заключения по итогам аудита, содержащего перечень выявленных нарушений и
рекомендации по их устранению.
*

Проверка осуществляется в отношении событий, состоявшихся в течение года, предшествовавшего началу проведению
Корпоративного аудита.

Тариф «Корпоративный аудит «Максимум»
Стоимость услуги (без учета НДС)

25 000 рублей**

Включает:
1. Услуги, входящие в тариф Корпоративный аудит «Лайт», а также:
2. Проверку законности совершения акционерным обществом крупных сделок.
3. Проверку законности совершения акционерным обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
4. Проверку соблюдения акционерным обществом требований к выкупу размещенных акций.
5. Проверку соблюдения акционерным обществом требований к порядку приобретения размещенных
акций.
6. Составление заключения по итогам аудита, содержащего перечень выявленных нарушений,
рекомендации по их устранению.
7. Выработку рекомендаций по оптимизации управления акционерным обществом, с целью защиты
интересов собственника.
8. Подготовку документов, необходимых для устранения выявленных нарушений и недостатков.
** Стоимость указана в отношении аудита одного года деятельности акционерного общества, указанного клиентом. Стоимость аудита
второго и каждого последующего года деятельности составляет 12 500 рублей.

Специально для Вас может быть разработан индивидуальный тариф.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий перечень тарифов используется для доведения до заинтересованных лиц сведений о действующих расценках на услуги Нижегородского
филиала ЗАО «СТАТУС», не является предложением заключить договор на приведенных выше условиях и не должен рассматриваться в качестве оферты,
предусмотренной ч. 1 ст. 435 Гражданского кодекса РФ.

