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Основной целью покупателей, кредиторов и продавцов, являющихся сторонами сделок слияния и поглощения, 
является выявление всех рисков и возможностей, связанных с соответствующей сделкой. 
Вкратце можно сказать, что процесс анализа рисков включает в себя изучение и оценку потенциальным 
инвестором, покупателем или другим лицом, действующим от его имени и в его интересах, юридических, 
финансовых и налоговых вопросов перед совершением сделки.
Главной целью проведения экспертизы является получение возможности согласовать  в процессе переговоров 
наилучшие для своей компании условия сделки. Кроме того, она также позволяет вам, как потенциальному 
инвестору, выявить потенциальные финансовые и другие риски, установить действительную цену или стоимость 
предмета сделки, и получить достоверную информацию, необходимую для определения условий сделки.

Как мы можем вам помочь:
 � Подтвердить реальность реализации соответствующей бизнес-возможности 
 � Содействовать предотвращению нежелательных негативных последствий для сторон сделки на 

основании результатов экспертизы деятельности компании (далее - экспертиза)
 � Предоставить консультации, касающиеся формирования цены сделки 
 � Улучшить понимание вами целевого бизнеса  
 � Содействовать выявлению и подсчету возможных рисков и их влияния на Ваши обязательства и 

ответственность

Почему следует выбрать нас:
 � У нас есть опыт, позволяющий оказать вам необходимую поддержку в процессе осуществления сделки 
 � У нас работают опытные профессионалы, которые применяют различные методы и технологии в процессе 

проведения экспертизы 
 � Наши юристы, квалифицированные бухгалтеры, налоговые и другие бизнес-консультанты могут помочь 

вам разобраться во всех аспектах бизнеса 
 � Мы предоставляем индивидуальные, и ориентированные на конкретного клиента услуги с учетом его 

потребностей 
 � Мы строго соблюдаем согласованные сроки

Наша цель-это уверенность наших клиентов в том, что юридическая, финансовая и налоговая информация, 
относящаяся к предстоящей деловой сделки, будет в полном объеме проанализирована под руководством 
команды опытных и квалифицированных консультантов. 

Для получения подробной информации вы можете связаться с нашей командой специалистов по 
электронной почте info@eurofast.eu или перейти по ссылке на наш сайт www.eurofast.eu 
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