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2. Основание для проведения работ 
Основанием для проведения работ является Дополнительное соглашение №05 от 

29.05.2017 г. к Договору №1609302 от 30.09.2016 г., заключенное между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Баргузин», в лице Генерального директора Исаева Игоря Викторовича, 

действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем – Заказчик, с одной 

стороны и Обществом с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый 

центр «АЛЕКС-ПРАЙС», в лице Генерального директора Розанова Алексея Васильевича, 

действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем ОЦЕНЩИК, с другой 

стороны. 
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3. Задание на оценку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов оценки 

3.1. Объект оценки 

Объектом оценки являются инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "Квант" под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук. 

3.2. Имущественные права на объект оценки 

Имущественные права на объект оценки – право собственности. 

3.3. Цель оценки 

Целью настоящей оценки является определение справедливой стоимости объекта оценки. 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по 

которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или 

передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 

условиях. Оценка справедливой стоимости требует от предприятия выяснения всех 

указанных ниже моментов:  

(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с 

его единицей учета).  

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся 

приемлемым для оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным 

использованием).  

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.  

(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с 

учетом наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, 

которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство, а также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся 

эти исходные данные.  

3.4. Предполагаемое использование результатов оценки и 
связанные с этим ограничения 

Результаты оценки будут использованы в целях оценки в Закрытом Паевом Фонде. 

 

3.5. Ограничения, связанные с предполагаемым использованием 

результатов оценки 

Итоговая величина справедливой стоимости, указанная в Отчете и выражающая 

профессиональное мнение оценщика, не может быть использована для иных целей, кроме 

как указанные в отчете.  

3.6. Вид стоимости 

Определяемый вид стоимости – справедливая стоимость. Справедливая стоимость в 

соответствии с трактовкой МСФО 13.  Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 18.07.2012 N 106н). 

3.7. Дата оценки 

Дата определения стоимости объекта оценки / Дата оценки - 28.04.2017 г. 
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3.8. Срок проведения оценки 

Срок (период) проведения оценки - 29.05.2017 г. - 30.05.2017 г. 

3.9. Допущения и ограничения, на которых должна основываться 

оценка 

Допущения и ограничительные условия, использованные при проведении оценки: 

 правоустанавливающие документы на объект оценки являются достоверными; 

 объект оценки считается свободным от каких-либо обременений или ограничений, 

если иное не указано в отчете; 

 источники информации, использованные в отчете, являются достоверными. 

 Оценка должна быть выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

оценочной деятельности» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и действующими в 

Российской Федерации стандартами оценки, а также в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости". 

 Допускается использование оценщиком международных стандартов и методических 

руководств (рекомендаций) в части, не противоречащей российскому 

законодательству и стандартам. 
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

4.1. Сведения о заказчике 

Таблица 4.1. Сведения о заказчике 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1067746469658, 07.04.2006 г. 

Адрес местонахождения 
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул. 
Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

Генеральный директор 
 

Исаев Игорь Викторович 

Банковские реквизиты 
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с 
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России БИК 
044583685 

Телефон организации 8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614 

Источник: данные заказчика 

4.2. Сведения об исполнителе 

Таблица 4.2. Сведения об оценочной компании 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс» 

Юридический адрес 105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение №10 

Фактический адрес 119017, г. Москва, Лаврушинский пер. 3/8, стр. 2 

ИНН/КПП 7716230030/771901001 

ОГРН 1037716011805 от 16.04.2003 г. 

Банковские реквизиты р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с  
30101810000000000256, БИК  044525256 

Генеральный директор Розанов Алексей Васильевич 

Телефон/факс (495) 953-50-90 

Страхование ответственности Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в 
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в ОАО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70618/6, сроком 
действия с «25» ноября 2016 г. по «24» ноября 2017 г. Страховая сумма 
составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

Источник: данные Оценщика 

4.3. Оценщики 

Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное 

образование в области оценки. Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со 

стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 

количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также 

внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж 

осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. Ниже 

приведен список Оценщиков, участвовавших в выполнении работ: 

Таблица 4.3. Данные оценщика 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Розанов  
Алексей Васильевич 

Местонахождение оценщика: 
г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147. 
Почтовый адрес оценщика: 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, 
д.5/14, кв.147. 
Номер телефона оценщика: (495) 953-50-90 
Адрес электронной почты оценщика: rozanov@alexprice.ru 
Информация о членстве в саморегулируемой организации: 
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой 
организации ООО «Российское Общество оценщиков» 24.07.2007, 
регистрационный № 000470. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности: 
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной 
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Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

переподготовке ПП № 231847 2003г.МУЭИФиП) 
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий). 
Повышение квалификации в Государственном университете по 
землеустройству. Регистрационный номер № 9070, от 16.05.2006 г. 
Повышение квалификации в ГОУ ДПО Межотраслевом институте 
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и 
специалистов Российской экономической академии им. Плеханова. 
Регистрационный номер № 456-9С, от 05.10.2009 г. 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 
Гражданская ответственность застрахована в ОАО 
«АльфаСтрахование», страховой полис 08205/776/70388/6, сроком 
действия с 08.08.2016 г. до 07.08.2017 г. Страховая сумма составляет 
3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: 
Стаж работы 14 лет (с апреля 2003 г.). 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью Независимый 
консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС». 

Сведения о независимости 
оценщика 

Настоящим оценщик Розанов Алексей Васильевич подтверждает 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником 
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не имеет в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не 
является участником (членом) или кредитором юридического лица – 
заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 
страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 

Источник: данные Оценщика 

4.4. Сведения о привлекаемых специалистах 

Специалисты к оценке не привлекались. 
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5. Допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком при проведении оценки 
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

настоящего Отчета: 

 Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов 

оценки, ограничения и границы применения полученного результата приведены 

непосредственно в расчетных разделах настоящего отчета. 

 Настоящий отчет содержит расчет справедливой стоимости объекта оценки на дату 

определения стоимости, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных 

допущений. Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

изложенных в настоящем отчете 

 Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать 

абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому 

указывается источник информации. 

 Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты основаны на 

имеющейся в распоряжении Оценщика информации, перечень которой приведен в 

соответствующем разделе настоящего отчета, и действительны исключительно в 

пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничений. 

 Настоящий отчет достоверен и может использоваться только в полном объеме и 

лишь для цели, указанной в договоре на оказание оценочных услуг. Никакие части 

отчета не могут рассматриваться иначе как неотъемлемая часть единого целого. 

 Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 

права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки 

выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет 

ответственности за связанные с этим вопросы. Оцениваемый объект 

рассматривался, как свободный от каких-либо претензий и обременений, кроме 

оговоренных в отчете.  

 Мы не несем ответственности за обстоятельства юридического характера, 

связанные с объектом оценки, и исходим из того, что он не является предметом 

залога или объектом судебных исков.  

 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска 

третьих лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов 

настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 

определено, что возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием 

мошенничества, халатного или умышленного неправомочного действия со стороны 

Оценщика в процессе выполнения работ по определению справедливой стоимости.  

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не 

отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением, 

оговариваемых отдельными договорами. От Оценщика не требуется появляться в 

суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением данной оценки, 

иначе как по официальному вызову суда.  

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, 

экономических, физических факторов и изменения местного или федерального 
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законодательства, которые могут произойти после выполнения работ по оценке и 

составления отчета, и, таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 

 В соответствии с условиями задания Оценщик не проводил юридической 

экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их 

содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость.  

 В процессе оценки Оценщик оставлял за собой право проводить округления 

полученных результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый 

результат стоимости объекта оценки. 

 Приведенная в Отчете итоговая величина справедливой стоимости не отражает 

стоимость объектов на какую-либо иную дату, отличную от даты оценки. 

Изменение конъюнктуры рынка может привести к существенным изменениям 

итоговой величины стоимости объекта оценки по сравнению со стоимостью на дату 

оценки. Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий и не 

дает никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить 

события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки. 

 Полученный результат может быть использован только в рамках указанной в 

Отчете цели оценки. 

 Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 

стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете. 

Итоговая величина справедливой стоимости, указанная в Отчете, признается 

рекомендуемой для сформулированных целей. Иное использование результатов 

оценки, а также передача Отчета третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Оценщика не допускается. 

 В обязанности Оценщика не входила проверка достоверности документов, 

предоставленных Заказчиком или сторонними специалистами. При проведении 

исследований предполагалось, что информация, полученная от Заказчика или 

сторонних специалистов, является надежной и достоверной.  

 Полученный результат относится к объектам оценки в целом. Любое соотнесение 

части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является не правомерным, 

если иное не оговорено в настоящем Отчете. 

 Объект оценки оценивался исходя из допущения об отсутствии обременений 

правами третьих лиц, если иное не оговорено в настоящем Отчете. 

 Все расчеты выполнены Оценщиком с использованием формул и функций 

программы «Microsoft Excel» с встроенной точностью вычислений. В таблицах 

представлены показатели, согласно формата данных. 

 Оценщиком не производились обмеры площадей земельных участков и помещений. 

Все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленные Заказчиком, 

рассматривались, как истинные. Использованные в отчете исходные данные, 

соответствуют сведениям, предоставленным Заказчиком.  

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

справедливой стоимости рассматриваемого объекта оценки по состоянию на 

соответствующую дату оценки.  

 Анализ экономической ситуации, характеристика месторасположения и другие 

дополнительные, косвенные сведения об объекте оценки, использованные 

Оценщиком при подготовке отчета, были получены из открытых источников 

информации, и вправе считаться достоверными, в той мере, в которой достоверны 

указываемые источники. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА  

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте 
оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или 
сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации 
восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и 
собственным опытом Оценщика. 

Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением 
следующих источников: 

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 

1. Перечень имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Баргузин» по состоянию на 28.04.2017 г. 
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8. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и 

федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной 

деятельности установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой 

является Оценщик, подготовивший отчет – стандарты РОО. Оценка проводилась в 

соответствии со следующими стандартами: 

 Федеральный закон от 29.07.98г. №135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297. 

 Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298. 

 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299. 

 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден 

приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611. 

 Свод стандартов оценки ССО РОО 2015. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» утвержден 

Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки.  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости" (введен в действие для применения на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 
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9. Заявление о соответствии 
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет, 

являются полномочными представителями ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС», имеют необходимое 

профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки. 

Подписавший данный отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет, что 

в соответствии с имеющимися у него данными: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим сторонам. 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или 

третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями  Федерального 

законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и 

виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611, ФСО 

№8 «Оценка бизнеса», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 

г. № 326 и Сводом стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 

декабря 2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.), а также в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». 

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 

использования его знаний и умений, и являются, на его взгляд, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок. 
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10. Сведения об Объекте оценки 

10.1. Имущественные права 

На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта 

является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма 

Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин». 

Оценка проводится при условии отсутствия, каких-либо ограничений, не указанных 

в представленных документах, и неизменности разрешенного использования. 

ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» не проводило 

юридической экспертизы прав собственности и аудиторской проверки представленных 

данных об объекте оценки.  

10.2. Описание оцениваемого объекта 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Основные сведения об инвестиционных паях в составе объекта оценки:  

Частью объекта оценки является 1 655  (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 

штук  Инвестиционных паев  Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Квант» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент». 

Общее количество паев – 200 001 штук.  

Количество оцениваемых паев – 1 655 штук. 

Тип Фонда – закрытый.  

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

краткое наименование: ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

2. Государственный регистрационный номер: 1077760969879 

3. Адрес (место положения): Российская Федерация, 123060, Россия, г. Москва, ул. 

Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706671050 

5. Дата и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00616 от «18» ноября 

2008 г. 

6. Продолжительность деятельности (лет): 7 

7. Номера телефонов, факса: (495) 210-17-89  

8. Адрес электронной почты: ftam@mail.ru 

9. Адрес сайта в сети "Интернет": fitam.ru 

10. Наличие филиалов с указанием их фактических адресов, телефонов: нет 

Собственник объекта оценки:  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ПрагмаКапитал» «Д.У.» ЗПИФН «Баргузин» 

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Баргузин». 

Краткое название фонда: ЗПИФ недвижимости «Баргузин». 

Фонд сформирован: 17.05.2011. 

Окончание срока действия договора доверительного управления: 10.10.2025. 

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России: 

02.12.2010 г., регистрационный № 1998-94172664. 

Местоположения: 172200, Тверская область, Селижаровский район,пгт. Селижарово, ул. 

Ленина, д. 3а. 
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ИНН 7718581523. 

КПП 693901001. 

Реквизиты: р/с 40701810900000000078в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с № 

30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583685. 

За соответствием состава и структуры активов фонда действующим Правилам 

доверительного управления фондом осуществляет контроль Специализированный 

депозитарий фонда – Открытое Акционерное Общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б. 

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение 

дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, 

предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой 

управляющей компании. 

http://pragmacapital.ru/fund.htm?f=11 
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11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И 
ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ 
ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

11.1. Основные показатели социально-экономического развития 
по итогам 2016 года1 

Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации в 2016 году 

Таблица 11.1 Основные показатели социально-экономического развития РФ за 2016 

г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

 
*С устранением сезонности 

1) Оценка Минэкономразвития России 

2) Ноябрь, декабрь – в % к предыдущему месяцу, январь-декабрь – в % к декабрю предыдущего года. 

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

4) Данные за периоды 2015 г. уточнены по итогам годовых расчѐтов денежных доходов и расходов населения. За 
периоды 2016 г. – предварительные данные. 

5) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учѐта сведений по Республике 

Крым и г.Севастополю 

6) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчѐтный период 

7) Оценка 

8) По методологии платѐжного баланса 

                                           

1 Источник информации: http://www.economy.gov.ru 
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9) Оценка Банка России 

Мировая конъюнктура 

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции 

ожидания ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних 

лет, в IV кв. 2016 г. показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет 

рассчитывать на ускорение роста мировой экономики в 2017 году. В России совокупный 

индекс PMI был максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал максимальный 

квартальный рост за 4 года. 

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на 

кратко- и среднесрочную перспективу. Международный Валютный Фонд ожидает 

ускорения роста мировой экономики с 3,1 % в 2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 

2018 году. Планируемый бюджетный стимул и фискальная рефляция существенно 

увеличили ожидания роста экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная 

экспансия и расширение мер поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 

процента. В январском прогнозе Мирового Банка сохранены ожидания ускорения темпов 

роста мировой экономики – 3,5 % в 2017 году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления 

факторов, препятствующих экономической активности в развивающихся странах – 

экспортерах биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в странах–

импортерах биржевых товаров. 

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало 

закреплению цен на нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января 

текущего года консенсус-прогноз цен на нефть сложился на уровне 55,6 долл. США за 

баррель в 2017 году, с последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США за баррель в 2017 

и 2018 годах соответственно. 

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 

2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 

1,1 процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год 

рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. 

Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года 

сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году 

рост составил 1,5 % г/г. 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 

промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных 

ископаемых и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство 

электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс 

производства продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 

составляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре 

свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров 

продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 

% и -13,5 % г/г соответственно). 

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год 

в сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе 

сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную 

область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности «Строительство» вновь 

стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м). 

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в 

декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей 

площади). Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на 
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недвижимость, что привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и 

падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей 

площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). 

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост 

сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, 

потребительская инфляция в России снизилась до однозначных значений. 

По итогам года инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены 

выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). 

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 

продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего 

урожая, что способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. 

Также положительный эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация 

цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной 

вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары вследствие 

пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось. 

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 

23 января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января 

инфляция составила 5,4 %). 

Рынок труда 

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение 

численности рабочей силы за счет роста численности занятого населения. 

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением 

сезонного фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень 

безработицы составил 5,5 % от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, 

по оценке Минэкономразвития России, 5,8 процента). 

Доходы населения и потребительский рынок 

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом 

выражении пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата 

увеличилась, по предварительной оценке, на 0,6 процента. 

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько 

ускорилось (сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год 

сокращение реальных располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 

5,9 процента. 

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в 

годовом выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с 

исключением сезонного фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м 

в декабре). В целом за 2016 год снижение оборота розничной торговли составило 5,2 

процента. 

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% 

г/г, с исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные 

услуги населению снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля 

По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 

% г/г до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В 

результате внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 

13,0 % г/г. 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров 

вырос на 4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров 

продолжил восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре. 

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 

2016 г. вырос на 9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам 

в структуре экспорта кроме топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных 

изделий и обуви. Индекс физического объема импорта товаров также вырос и составил 

11,2 % г/г, прежде всего, за счет роста машин, оборудования и транспортных средств. 
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Сократились только закупки текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и изделий 

из них. 

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта 

инвестиционных товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться. 

Внешнеторговый оборот, по методологии платѐжного баланса, по оценке Министерства 

экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 

11,9 % относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 

процента. Темпы снижения российской внешней торговли замедлились и составили -40,9 

% к 2015 г. 

ВВП 

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) 

пересмотрены в лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. 

Годовой номинал ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 

2.8 % г/г. Со стороны производства – ключевыми положительными сдвигами стал 

пересмотр номиналов и динамики ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со 

стороны доходов – после пересмотра значительно увеличилась доля валовой прибыли и 

валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - повышательная корректировка 

динамики ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась преимущественно в замедлении падения 

инвестиционного и внешнего спроса, на фоне ускорения падения потребления. 

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также 

повышен и составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). 

Повышательная корректировка номинала ВВП связана с увеличением ВДС по 

операциям с недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – после пересмотра 

уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. 

Со стороны расходов – номинал ВВП изменен за счет существенной корректировки 

инвестиционного и внешнего спроса, на фоне незначительного уменьшения расходов на 

конечное потребление. Пересмотр динамики компонентов ВВП со стороны использования 

затронул все составляющие. 

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 

млрд. руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам 

доходов снизилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне 

увеличения удельного веса доли оплаты труда наемных работников и сокращения чистых 

налогов на производство и импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного ВВП 

поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как 

потребительский показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

Банковский сектор 

Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом 

улучшением их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с 

ноябрем. Вместе с тем, качество кредитного портфеля улучшается – просроченная 

задолженность как по кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает 

снижаться. 

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических 

лиц - отрицательную. 

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 

623, при этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль. 

Федеральный бюджет 

За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению 

с 2015 г., что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на 

углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было 

частично скомпенсировано ростом ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в 

частности – доходами от использования государственного имущества. 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счѐт роста 

расходов федерального бюджета и в меньшей степени за счѐт сокращения общего объема 

доходов федерального бюджета. 

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета 

за 2016 г., по сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них 

нефтегазовые доходы – на 1 031,0 млрд. руб. 
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Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 

10,7 % (декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в 

декабре 2016 г. – 18,6 % ВВП. Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с 

ростом поступлений доходов от использования имущества. Прирост поступлений этих 

доходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 %, включая продажу акций ПАО «НК 

«Роснефть» на сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г. 

Денежно-кредитная политика 

В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно-кредитную 

политику, направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 

4%. При этом Банк России учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения 

финансовой стабильности. 

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 

11 процентов. Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости 

российской экономики к колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое 

снижение инфляционных ожиданий, что позволило Банку России в июне понизить 

ключевую ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 10,5 процентов. 

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались 

на повышенном уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В 

сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 

10%, указывая на необходимость ее поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. 

с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г. по мере закрепления тенденции к 

устойчивому снижению темпа роста потребительских цен. 

Государственный долг 

Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 

млрд. руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 

%. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года 

составил 11109,8 млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. – на начало 

2016 года (13,1 % ВВП). 

11.2. Обзор рынка паевых фондов2 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — специальная финансовая организация, куда 

можно вложить деньги и стать членом, пайщиком, имеющим свою долю от общего дохода 

фонда. В свою очередь сам фонд получает деньги от того, что вкладывает деньги в 

перспективные по мнению фонда ценные бумаги, акции и облигации. Сегодня ПИФ — 

наиболее популярный способ хранения средств, который предлагают сами банки тем, кто 

хочет делать долгосрочные эффективные вложения. 

В апреле 2017 г. рынок коллективных инвестиций установил рекорд чистого 

привлечения средств пайщиков за последние десять лет. Управляющие компании 

привлекли в открытые паевые фонды почти 5,6 млрд руб., за 21 месяц непрерывного 

чистого притока средств ПИФы получили более 35 млрд руб. Основной объем средств идет 

в консервативные фонды облигаций, которые в условиях снижения ключевой ставки ЦБ и 

продвижения Минфином «ОФЗ для населения» закрепили свое преимущество перед 

банковскими депозитами. 

По оценке, основанной на предварительных данных Национальной лиги 

управляющих (НЛУ), чистый приток средств в открытые паевые фонды составил по итогам 

апреля около 5,6 млрд руб. Это почти на 40% больше поступлений марта (4,05 млрд 

руб.). Больший объем средств — свыше 5,8 млрд и 5,7 млрд руб.— пайщики вкладывали 

лишь два раза за всю историю рынка, в феврале 2007-го и декабре 2006 года. 

Фонды уже 21 месяц подряд фиксируют нарастающую активность пайщиков. Если 

на протяжении первых 16 месяцев среднемесячный чистый приток средств в паевые 

фонды составлял около 1 млрд руб., то в начале текущего года темпы покупок ускорились 

и достигли в среднем 3,8 млрд руб. в месяц. Всего же за неполные два года инвесторы 

вложили в открытые ПИФы свыше 35 млрд руб. По продолжительности этот приток 

средств стал самым долгим за всю историю отрасли. Предыдущий рекорд был установлен 

перед кризисом 2008 года, тогда приток наблюдался с августа 2005 года по март 2007 

                                           
2 Источник информации:  https://infinica.ru/kollektivnoe-privlekatelnoe-payshhiki-nesut-dengi-v-pifyi-kak-dva-
krizisa-tomu-nazad.php 
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года, тогда за 20 месяцев открытые ПИФы привлекли более 65 млрд руб. средств 

пайщиков. 

Растущему интересу частных инвесторов к коллективным инвестициям способствует 

денежно-кредитная политика ЦБ. С марта регулятор снизил ключевую ставку в целом на 

0,75 процентного пункта. Результат этих действий — падение доходности банковских 

депозитов. В апреле максимальная процентная ставка в топ-10 крупнейших российских 

банков впервые с августа 2011 года опустилась ниже уровня 8% годовых. В качестве 

альтернативы и рассматриваются открытые паевые фонды. По словам начальника 

департамента продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константина Кирпичева, 

сами банки стали активнее предлагать клиентам инвестиционные продукты. «В условиях 

снижения маржинальности по депозитам в общем снижении ставок банкиры стали 

понимать, что на массовом предложении клиентам паевых фондов можно заработать 

хороший комиссионный агентский доход»,— отмечает господин Кирпичев. 

При этом, несмотря на растущую популярность инвестиционных продуктов 

управляющих компаний, инвесторы крайне разборчивы в выборе стратегий, предпочитая 

преимущественно консервативные продукты. За месяц фонды облигационного рынка 

привлекли от инвесторов свыше 6,4 млрд руб., а за 21 месяц — более 42 млрд руб. 

Остальные категории фондов преимущественно теряли инвесторов: фонды акций 

потеряли за месяц почти 590 млн руб., а за 21 месяц — более 4 млрд руб. По словам 

директора департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, в 

депозитах традиционно сидят наиболее консервативные инвесторы, которые пока не 

готовы инвестировать в акции, поэтому выбирают облигации, доходность которых выше 

ставок по депозитам. «Облигации становятся для клиентов более доступными и 

понятными, так как сама природа получения доходности в них более предсказуема,— 

отмечает Константин Кирпичев.— Кроме того, государство активно рекламирует 

облигации как ―народный‖ и доступный инструмент». О старте широко анонсированной 

программы распространения ОФЗ среди физлиц. 

Этот тренд сохранится и в ближайшие месяцы, уверены участники рынка, так как 

снижение ставок по депозитам продолжится. «Объем депозитов физических лиц в 

российской банковской системе превышает 26 трлн руб., и с учетом снижающихся ставок 

существует огромный потенциал для дальнейшего перетока этих средств в 

инвестиционные продукты, ожидаемая доходность по которым выше, а волатильность 

снизилась»,— отмечает председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление 

активами» Владимир Потапов. Однако возможно некоторое замедление притоков, чему 

будут способствовать сезонное снижение инвестиционной активности, а также снижение 

аппетита к риску на мировых рынках. «В период с мая по сентябрь спрос на риск часто 

снижается, и ужесточение политики ФРС США и китайского Центробанка может этому 

способствовать»,— указывает руководитель управления аналитических исследований УК 

«Уралсиб» Александр Головцов. 

Наиболее прибыльные ПИФы за 2016 год 

Таким образом, стабильная и достаточно высокая прибыль – оптимальный 

показатель для выбора именно этого ПИФа в качестве компонента инвестиционного 

портфеля. В таблице ниже приводятся 30 самых доходных фондов за 2016 год. 

В рейтинге прибыльных ПИФов за 2016 год участвуют фонды открытого типа (т.е. 

доступные для инвестирования всем) с размером чистых активов не менее 10 млн рублей. 

Компании, осуществляющие управление фондами, имеют лицензию от Центробанка на 

осуществление брокерской деятельности. 

Прирост определяется в процентном отношении к стоимости пая на начало года, 

т.е. это потенциальный размер дохода, который приобрел бы инвестор, если бы купил паи 

выбранного фонда в начале года и продал в конце. 

Обратите внимание, что стоимость пая не означает минимальную сумму 

инвестиций: вы можете приобрести даже десятую часть пая, если это позволяют условия 

фонда. 

Таблица 11.2 Рейтинг прибыльных ПИФов за 2016 год 
Наименование фонда Управляющая 

компания 
Категория 

ПИФа 
Цена пая, 

рублей 
Прирост за год 

Энергетическая перспектива Уралсиб Акции 16591,57 105,59% 

Электроэнергетика Газпромбанк Индексный 469,47 76,74% 
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Наименование фонда Управляющая 
компания 

Категория 
ПИФа 

Цена пая, 
рублей 

Прирост за год 

Электроэнергетика Открытие Индексный 510,43 76,15% 

Фонд Электроэнергетики ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 6,48 73,26% 

Электроэнергетика Райффайзен Капитал Акции 4456,34 72,46% 

РГС – Электроэнергетика Управление 
Сбережениями 

Акции 495,98 70,57% 

Акции Роста Уралсиб Акции 23518,54 62,25% 

Энерго Максвелл Капитал 
Менеджмент 

Акции 794,77 60,39% 

Акции второго эшелона Апрель Капитал Акции 139,93 58,47% 

Акции сырьевых компаний Апрель Капитал Акции 171,29 58,21% 

Площадь Победы ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 1320,36 57,58% 

Электроэнергетика Сбербанк Акции 889,37 55,62% 

Фонд предприятий с 
госучастием 

ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 13,85 54,96% 

Акции Апрель Капитал Акции 371,90 50,78% 

Фонд акций Арсагера Акции 5424,17 48,49% 

Фонд краткосрочных 
инвестиций 

Агидель Акции 3688,54 45,78% 

Сбалансированный Петебург-инвест Смешанный 1176,12 44,92% 

Финам Первый Финам Смешанный 251,13 41,83% 

Лучшие отрасли РСХБ Управление 
активами 

Акции 1758,73 39,88% 

Фонд перспективных 
инвестиций 

ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 14,49 36,96% 

Фонд Госпредприятий Максвелл Капитал 
Менеджмент 

Акции 1071,09 35,45% 

Инфраструктура Атон Акции 550,43 33,41% 

Фонд Потребительского 
сектора 

ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 19,65 31,97% 

Фонд акций ВТБ Капитал 
Управление активами 

Акции 19,49 31,87% 

Металлургия Максвелл Капитал 
Менеджмент 

Смешанный 1541,51 31,43% 

Акции Открытие Акции 2418,05 31,41% 

Золотое руно Метрополь Акции 321,16 30,94% 

Металлургия Управление 
Сбережениями 

Акции 1246,02 30,76% 

Финансовый сектор Уралсиб Акции 8556,42 30,59% 

Фонд смешанных 
инвестиций 

Арсагера Смешанный 3825,74 30,07% 

Данные актуальны по состоянию на декабрь 2016 года. В настоящий момент 

стоимость паев и уровень доходности может отличаться. Кроме того, не исключено 

закрытие или реорганизация того или иного фонда. Поэтому рекомендуется уточнить цену 

пая и годовую доходность фонда в самой управляющей компании. 

Как видно, наиболее прибыльными по итогам 2016 года оказались фонды, 

инвестирующие в ценные бумаги энергетического и сырьевого сектора. Наихудшие 

результаты показали ПИФы, вкладывающие средства в ценные бумаги нефтяной отрасли, 

биотехнологии, телекоммуникации, продовольственный рынок. Слабый прирост дали 

ПИФы, инвестирующие в фонды и в акции развитых европейских стран. 

 

 



 

24 
 

12. Описание процесса оценки объекта оценки в части 

применения подходов с приведением расчетов или 
обоснование отказа от применения подходов к оценке 
объекта оценки 

12.1. Подходы к оценке 

Для оценки рыночной стоимости используются три основных подхода, определенные 

Федеральным стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки" (ФСО №1), обязательным к применению субъектами оценочной 

деятельности:  

1. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

2. Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость.  

3. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с зачетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

12.2. Процедура оценки 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы:  

 заключение с заказчиком договора об оценке;  

 установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;  

 анализ рынка, к которому относится объект оценки;  

 выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 

осуществление необходимых расчетов;  

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки;  

 составление и передача заказчику Отчета об оценке.  

12.3. Применимость подходов 

В соответствии с  ФСО-1 Оценщик при проведении оценки обязан использовать 

затратный, сравнительный и доходный подходы или обосновать отказ от использования 

того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы 

оценки в рамках применения каждого из подходов.  

Для расчета справедливой стоимости пая был использован затратный подход.  

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным комплексом, без 

образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом 

фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости 

имущества. Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется 

стоимостью чистых активов (СЧА). 

Таким образом, оценка пая сводится к определению справедливой стоимости имущества 

фонда, которое рассчитывается в рамках затратного подхода к оценке объекта оценки с 

учетом особенностей оценки каждого вида имущества, входящего в состав фонда.  

Доходный и сравнительный подход к оценке не применялись.  
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12.4. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

затратным подходом 

Оценка затратным подходом была проведена для инвестиционного пая ПИФ входящих в 

состав объекта оценки.  

Данный подход представлен методом скорректированных чистых активов;  

Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется стоимостью 

чистых активов (СЧА). Паевой инвестиционный фонд делится на паи; цена одного пая 

равна СЧА, поделенной на количество паев.  

12.4.1 Описание примененного метода 

Процедура оценки стоимости методом чистых активов представлена следующей 

формулой:  

Чистые активы = Активы - Обязательства  

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов 

паевого инвестиционного фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как 

разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих 

исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых 

активов.  

Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имущество, в состав 

которого включаются по скорректированной балансовой стоимости следующие статьи:  

 денежные средства на счетах и в банковских вкладах,  

 ценные бумаги российских и иностранных эмитентов (имеющие и не имеющие 

признаваемую котировку),  

 дебиторская задолженность,  

 доли в российских ООО,  

 доходные вложения в материальные ценности, включая недвижимое имущество,  

 строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, имущественные 

права на недвижимое имущество, а также проектно-сметная документация.  

В состав обязательств принимаемых к расчету, включаются:  

- обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд, включающие кредиторскую задолженность. 

Согласно Правилам определения стоимости активов ЗПИФ при определении оценочной 

стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов паев инвестиционного 

фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков 

дробной части, которые определяются организатором торговли.  

Оценка имущества фонда осуществляется на основании Указания Банка России от 25 

августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчѐта среднегодовой стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 

расчѐтной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и Правил определения 

стоимости чистых активов, принятых в управляющей компании, но не противоречащие 

нормативным актам.  

Для целей настоящей оценки Заказчиком не была предоставлена информация о составе 

статей активов и обязательств ЗПИФ недвижимости "Квант", что не позволяет провести 

корректировку балансовой стоимости. На дату оценки в открытых источниках, также 

отсутствует финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости "Квант". 

Ежемесячно ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»,  на своем сайте размещает 

информацию о размере СЧА и стоимости пая (Источник информации: 

http://www.fitam.ru/news/). "Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной 

стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости "Квант", опубликованное на сайте, 

принято оценщиком для расчета справедливой стоимости объекта оценки. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 28.04.2017 (отчетная дата, 

информация на которую раскрыта на сегодняшний день в соответствии с нормативными 

актами ЦБ) приведена в таблице ниже. 
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Таблица 12.1.Стоимость чистых активов и инвестиционного пая Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Квант» 

Наименование показателя Дата определения стоимости чистых активов и расчетной 
стоимости инвестиционного пая 

31.03.2017 28.04.2017 

Стоимость чистых активов, руб. 161 783 525,27 162 040 498,9 

Расчетная стоимость 
инвестиционного пая, руб. 

808,92 810,20 

Таблица 12.2.Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Квант» в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного 

пая паевого инвестиционного фонда)  

Наименование показателя 

Дата определения стоимости чистых 
активов и расчетной стоимости 

инвестиционного пая 

28.04.2017 

Стоимость чистых активов, руб. 

  

162 040 498,9 

  

Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. 810,20 

Количество оцениваемых инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда – штук 

1 655,00 

Справедливая стоимость оцениваемого пая, руб. 1 340 881,00 

 

Таким образом, справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости 

"Квант" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук, по 

состоянию на 28.04.2017 г., составляет: 

1 340 881,00 

(Один миллион триста сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 00 

копеек. 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемых объектов 

является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи 

использованных подходов  оценки. Целью сведения результатов является определение 

наиболее вероятной стоимости оцениваемых объектов на дату оценки через взвешивание 

преимуществ и недостатков проведенных расчетов.  

Затратный подход  - 100% 

Сравнительный подход - не применялся 

Доходный подход  - не применялся. 

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к заключению, 

что справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Квант" под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук, по состоянию на дату 

оценки, составляет: 

 

1 340 881,00  

(Один миллион триста сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 00 

копеек. 
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Приложение №1. Копии документов оценщиков 
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Приложение №2. Документы, предоставленные к 
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Приложение №3. Данные интернет-сайта 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.fitam.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


