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Сопроводительное письмо  

03 ноября 2017 г. 
г. Москва, 
г-ну Кулику Д.С. 

Уважаемый господин Кулик! 
В соответствии с Дополнением №35к Договору № 08-04-15-1 от 08 апреля 2015 года и 

указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. N 3758-У  « Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», ООО «Управляющая 

компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под управлением ООО «УК 

«Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС», мы произвели расчет справедливой стоимости права 

собственности на 1(один) инвестиционный пай Закрытого паевого инвестиционного фонда 

рентный "ИСТОК" под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест", который является отдельным активом (в 

соответствии сМСФО-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)) ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» 

под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» - далее по тексту объект оценки. 
Согласно договору заключение предоставлено в  форме Отчета. 
Цель оценки: В соответствии с договором необходимо провести исследование рынка 

ценных бумаг и определить справедливую стоимость объекта оценки с целью оценки актива 

Закрытого Паевого Фонда.  
Дата оценки: 03 ноября 2017 г. 
Расчет справедливой стоимости был проведен в соответствии с договором и 

техническим заданием на оценку и были получены следующие результаты 
Основные факты и выводы 

Объект оценки 1 (один) Инвестиционный пай Закрытого паевого 

инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ФОРТИС-Инвест". 
Имущественные права на 

объект оценки 
Общая долевая собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права общей долевой 

собственности пая в целях оценки в Закрытом Паевом 

Фонде. 
Вид определяемой 

стоимости объекта оценки 
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) 
Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой величины 

справедливой стоимости 

Полученные в результате исследований Оценщика выводы 

о стоимости Объекта оценки могут использоваться только 

Заказчиком в соответствии с предполагаемым 

использованием результатов оценки 
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Дата оценки  03 ноября 2017 года 

Период проведения оценки 03 ноября 2017 года 
Дата составления отчета 03 ноября 2017 года 
Срок проведения оценки 15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном 

объеме исходной информации. 
Допущения и 

ограничительные условия, 

использованные при 

проведении оценки. 

- Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

прямо или косвенно влияющих на результаты оценки, при 

этом под такими факторами понимаются обстоятельства, 

информацию о которых намеренно либо ненамеренно 

скрывает Заказчик, его аффилированные лица, либо 

обстоятельства, информация о которых уничтожена или 

недоступна для ознакомления по иным причинам. 
- Предоставленная Заказчиком информация принимается за 

достоверную и исчерпывающую, при этом ответственность 

за соответствие действительности и полноту такой 

информации несут владельцы её источников. 
- Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в 

отчёте об оценке, может быть признана рекомендуемой для 

целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты 

составления отчёта об оценке до даты совершения сделки с 

Объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 (Шести) месяцев. 
- Результаты оценки не могут быть использованы иначе, чем 

в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Договоре. 
- Результаты оценки, содержащиеся в Отчёте относятся к 

профессиональному мнению Оценщика, сформированному 

исходя из специальных знаний в области оценки и 

имеющемся опыте подобных работ. 
- Исполнитель (Оценщик) не несет ответственности за 

решения, которые были приняты Заказчиком исходя из 

информации о результатах оценки, также как и за 

последствия, которые возникли в связи с игнорированием 

результатов оценки. 
- Исполнитель (Оценщик), используя при исследовании 

информацию Заказчика, не удостоверяют фактов, указания 

на которые содержатся в составе такой информации. 
- Иные допущения и ограничения могут быть установлены в 

процессе проведения оценки и указаны в Отчете об оценке. 
Сравнительный подход Не применялся 

Доходный подход Не применялся 
Затратный подход 973,78 рублей 
Итоговая величина                           

справедливой стоимости 
1 (одного) Инвестиционного 

пая Закрытого паевого 

инвестиционного фонда 

рентный "ИСТОК" под 

управлением Общества с 

ограниченной 

973,78 рублей 



 
 

4 
 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"ФОРТИС-Инвест". 

Справедливая стоимость- цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 

организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.  (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) 
Полная характеристика объекта оценки, а также все основные предположения, 

расчеты и выводы содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего 

отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого 

отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и ограничений. 
Выводы, содержащиеся в нашем отчете об оценке, основаны на расчетах, 

заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем 

опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе которых нами была 

получена определенная информация. 

Заявление о соответствии 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися 

у нас данными: 
-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 
-сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 

условий и являются,  нашими персональными, непредвзятыми профессиональными 

анализом, мнениями и выводами; 
-мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объектах 

собственности, являющихся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 

заинтересованности и предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этому 

объекту; 
-наше вознаграждение ни в какой степени не связано с объявлением заранее 

предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с 

суммой оценки стоимости, с достижением заранее обговоренного результата или с 

последующими событиями; 
-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной цены, 

обговоренной цены или одобрения ссуды; 
-ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало 

профессионального содействия оценщику, подписавшему данный отчет; 
-расчетная стоимость признается действительной на дату оценки указанную в 

отчете; 
- Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков за 

регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. 
-по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просим обращаться лично к 

Светлакову В. И. 
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
Дополнение №35 к Договору  № 08-04-15-1 от 08 апреля 2015 года между ООО 

«Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под 

управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС». 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 1 (один) Инвестиционный пай Закрытого паевого 

инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "ФОРТИС-Инвест". 
Имущественные права на 

объект оценки 
Общая долевая собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права общей долевой 

собственности пая в целях оценки в Закрытом Паевом 

Фонде. 
Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

Результаты оценки будут использованы в целях оценки в 

Закрытом Паевом Фонде. 

Номинальная стоимость 

объекта оценки  
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. 

Вид определяемой стоимости 

объекта оценки 
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) 
Дата оценки (дата 

определения стоимости, дата 

проведения оценки) 

03 ноября 2017 года  

Срок проведения оценки 15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном 

объеме исходной информации. 
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 стоимости отдельных статей баланса производилась 

исходя из следующего допущения: при отсутствии 

информации о заемщиках-юридических лицах или 

поручителях-юридических лицах, а также дебиторах, 

принимается допущение о том, что вероятность полного или 

частичного погашения долга заемщиком или дебитором за 

счет результатов текущей деятельности или реализации 

активов заемщика, дебитора - отсутствует. 
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

1.3.1. Сведения о заказчике 

ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» 

под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» 
 172200, Тверская область,  Селижаровский район,  пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3а 
 ИНН 7718581523  КПП 693901001 
 р/с 40701810300000000131  в «СДМ-БАНК» (ПАО), г. Москва  
 к/с № 30101810600000000685  в отделении 1 Московского ГТУ  
 Банка России  
 БИК 044583685 
 

1.3.2. Сведения об оценщике 

ЗАО Информационная Консалтинговая Фирма «КонС» 
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 
Фактический адрес: г.Москва, ул. Ярославская д.8 к.6, офис 326 
ОГРН 5077746845688 29 мая 2007 года. 
Тел.+7-916-679-48-68 
Адрес электронной почты: 2901692@mail.ru 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, и Оценщика 
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - 
«требование о независимости выполнено»  

Оценщик  осуществляет профессиональную деятельность независимо и 

беспристрастно. Оценщик не совершает в интересах заказчиков действий, которые могли бы 

поставить под сомнение его независимость. 
Специалисты, принимавшие участие в проведении оценки: Оценщик Светлаков 

Василий Иванович является членом Общероссийской общественной организации 

«Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков за регистрационным 

номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское общество 
оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. Диплом ПП №106148 Высшей Школы Приватизации 

и Предпринимательства, стаж работы в оценочной деятельности с 1993 года. 
Гражданская ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ застрахована в ООО «Абсолют 

Страхование», страховой полис № 022-073-001244/17. Срок действия договора страхования – 
с 02 октября 2017 г. по 01 октября  2018 г. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей. 
Профессиональная деятельность Светлакова Василия Ивановича застрахована в ООО 

«Абсолют Страхование», страховой полис № 022-073-000862/17. Срок действия договора 

страхования – с 21 апреля 2017 г. по 20 апреля  2018 г. Страховая сумма 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. 
 

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовки отчета  
об оценке организациях и специалистах 

 
Сторонние организации и специалисты к проведению оценки и составлению отчета не 

привлекались. 
 

mailto:2901692@mail.ru
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1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

1.Данный отчет действителен только для установленной цели по состоянию дату 

оценки.  
2. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная 

Заказчиком или его представителями в ходе настоящего исследования, были приняты без 

какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие условия и результаты 

деятельности предприятия в течение соответствующих периодов.  
3. Общедоступная, отраслевая и статистическая информация была получена из 

источников, которые Оценщик считает достоверными, однако, не делает никакого 

заключения относительно точности или полноты такой информации и приняли данную 

информацию как есть.  
4. Оценщик не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых 

Заказчиком, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как ожидается 

вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами может быть 

существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от действий, планов и 

предположений менеджмента.  
5. Заключение о стоимости основывается на допущении, что текущий уровень 

компетентности и эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и что 

характер деятельности предприятия существенно не изменится в случае продажи, 

реорганизации, изменения или уменьшения доли участия владельцев.  
6. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 

Заказчиком только для определенных целей, указанных в отчете. Кроме того, отчет и 

заключение о стоимости не предназначены и не должны рассматриваться как инструменты 

принятия инвестиционных решений в любом виде. Заключение о стоимости представляет 

собой достоверное мнение Оценщика, основанное на информации, предоставленной 

Заказчиком и полученной из других источников.  
7. Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, 

сведения об оценщике/оценщиках или оценочной компании, с которой данные специалисты 

связаны, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут 

распространяться среди населения посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой 

пересылки и любых других средств коммуникации без предварительного письменного 

согласия и одобрения Оценщика.  
8. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в 

суд, не будет требоваться от Оценщика, если предварительные договоренности по данному 

вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме.  
9. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет 

ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. 

Любому лицу, уполномоченному выяснить, существуют ли подобные обязательства, а также 

их масштаб и возможное влияние на стоимость имущества, следует обратиться к 

профессиональной оценке воздействия на окружающую среду. Оценочная компания не 

проводит экологические экспертизы и, следовательно, не осуществляла их и по оцени-
ваемой собственности.  

10.Имущество оценивается свободным от каких бы то ни было прав удержания или 

долговых обязательств под залог, если иное не оговорено специально. Оценщик исходит из 

того, что существует полное соответствие правового положения собственности требованиям 

нормативных документов государственного и местного уровня.  
11. Оценщик не несет ответственности за оценку дефектов оцениваемого имущества, 

которые невозможно обнаружить иным путем, кроме обычного визуального осмотра, или 

путем изучения планов, паспортов и спецификаций.  
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12. При проведении оценки Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщика не лежит 

ответственность по обнаружению (или в случаях обнаружения) подобных факторов.  
13. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 

может гарантировать их абсолютную точность, поэтому в Отчете, если (и там где) это 

возможно, делаются ссылки на источник информации.  
14. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только 

на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, политических, экономических, юридических, природных и иных условий, 

которые могут повлиять на стоимость оцениваемого объекта, но не могли быть учтены нами 

в момент подготовки отчета.  
15. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.  
16. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией отчуждения объекта оценки по 

цене, равной указанной в отчете стоимости.  
17. При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей 

информации или её отсутствии, расчеты и выводы делались исходя из информации и 

предположений Оценщика. Во всех таких случаях делаются специальные допущения.  
18.Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов 

оценки, ограничения и границы применения полученного результата приведены 

непосредственно в расчётных разделах настоящего Отчета.  
19В рамках настоящей оценки в промежуточных расчетах не использовалась функция 

округления результатов. Из-за этого возможны расхождения между отдельными величинами, 

рассчитанными Оценщиком, и результатами расчетов на основании текста Отчета. Данное 

расхождение является несущественным и не принимается во внимание, так как расчеты 

Оценщика являются более точными.  

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ДАННЫХ 

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). 
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1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 
1. Бухгалтерский баланс за 2014-2016 года 
2. Отчет о финансовых результатов за год. 

1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

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. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона 

Российской Федерации в редакции N 145-ФЗ,от 13.07.2015 N 216-ФЗ; 
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 

297); 
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  

(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298); 
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" 

(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. N 299) 
ФСО-7 : Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)"  от 25 сентября 2014 года N 611 
ФСО-8 Утвержден приказом Минэкономразвития России 

от 1 июня 2015 г. N 326 Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО № 8)" 
ФСО N 9 Оценка для целей залога Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 N 

327 
ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования Приказ  Минэкономразвития  

РФ от  01.06.2015 N 328 
ФСО N 11  Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

Приказ Минэкономразвития РФ от 22.06.2015 N 385 
ФСО N 12 Определение ликвидационной стоимости Приказ Минэкономразвития РФ 

от 17.11.2016 N 721 
ФСО N 13Определение инвестиционной стоимости Приказ Минэкономразвития РФ 

от 17.11.2016 N 722 
ССО РОО 1-03-2010 «Общие понятия и принципы оценки (ОППО)»; 
ССО РОО 1-05-2010 «Типы имущества»; 
ССО РОО 2-01-2010«Рыночная стоимость как база оценки»; 
ССО РОО 2-02-2010«Составление отчета об оценке»; 
ССО РОО 2-04-2010 «Оценка для целей залогового кредитования» 
ССО РОО 2-05-2010 Методическое руководство по оценке 1 (МР 1) «Оценка 

стоимости недвижимого имущества». 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 

"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ"Список изменяющих документов (в ред. 

МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н, поправки, утв. 

Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н) 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество» 

http://base.garant.ru/71034698/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180652/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180653/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181621/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207684/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207685/#dst100008
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2. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ. 

 Процедура оценки включает  в себя  следующие  этапы: 
 Сбор и анализ предварительной  информации 

Проведение переговоров и получение  общей информации об объекте оценки, целях и 

дате оценки, собственнике (арендаторе) объекта оценки, заказчике  оценки. 
 Заключение  договора на оценку 
 Классификация объекта  оценки 

 Проводится классификация оборудования и транспортных  средств в соответствии с 

существующими стандартами и использованием в случае необходимости дополнительных 

классификационных признаков и специализированных классификаторов. 
 Идентификация, осмотр и разработка экспертного заключения – акта о 

техническом состоянии объекта оценки 
Проводится анализ формуляров, паспорта и т.п. документов, содержащих 

идентификационные характеристики объекта оценки, документов, подтверждающих права 

собственности или  эксплуатации (аренды), осмотр и идентификация объекта в месте его 

нахождения. По результатам работы разрабатывается экспертное заключение – акт о 

техническом состоянии  объекта  оценки. 
 Сбор и  анализ общих данных 

Собираются  и анализируются данные. Характеризующие социально-экономические 

условия эксплуатации оцениваемого объекта, состояние соответствующего сегмента рынка, а 

также другие  факторы, влияющие на оцениваемую стоимость. 
 Сбор и  анализ специальных данных 

Собирается и анализируется технико-эксплуатационная  и экономическая информация 

по оцениваемому объекту и его  аналогам, фигурирующим на рынке в последний  период 

времени. Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей  документации, 

консультаций со специалистами компетентных организаций. 
 Выбор методов  оценки 

Выбор общих подходов (затратный, рыночный и доходный) и специальных методов 

определяется целью оценки, полнотой и достоверностью имеющейся и необходимой для 

применения каждого метода исходной  информации, а также условиями договора на оценку. 

В необходимых случаях производится модификация имеющихся или разработка новых 

специальных методов оценки (с обоснование их методической корректности и точности). 
 Проведение расчетов и анализ результатов 

Проводятся расчеты по оценке объекта различными  методами и анализ результатов. 

В случае необходимости осуществляется  сбор дополнительной информации, корректировка 

методов оценки и дополнительные расчеты. Затем производится принятие решения о 

стоимости объекта. 
 Составление развернутого письменного отчета 
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3. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 
3.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

На основании представленных документов, собственником оцениваемого 
объектаявляется  «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный 

«Артфонд» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»» 
Оценка проводится при условии отсутствия, каких либо ограничений, не указанных в 

представленных документах, и неизменности разрешенного использования. 
ЗАО ИКФ «КонС» не проводило юридической экспертизы прав собственности и 

аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки.  

3.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Основные сведения об инвестиционных паях в составе объекта оценки  
Частью объекта оценки является 1 (один) инвестиционные паи Закрытого паевого 

инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест". 
Общее количество паев – 261 566.97474 штук.  
Тип Фонда – закрытый.  
Место нахождения управляющей компании - Российская Федерация, 107061, г. 

Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5, корп.8.  
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от «22» декабря 2011 года № 21-000-1-00856, предоставленная 

Федеральной службой по финансовым рынкам.  
ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» имеет лицензию Федеральной службы по финансовым 

рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондам и и негосударственными пенсионными фондами № 21-
000-1-00856 от 22 декабря 2011 года. 

Основным направлением деятельности компании является формирование закрытых 

паевых инвестиционных фондов и управление ими 
с целью реализации инвестиционных проектов 
в сфере недвижимости. 

Принцип работы Управляющей компании строится на индивидуальном 

профессиональном и ответственном подходе к решению конкретных задач стоящих перед 

каждым клиентом. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

4.1. Экономический обзор 
После краткосрочного замедления в июле темпы роста ВВП в августе вновь вышли на 

уровень, превышающий 2%. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе 

увеличился до 2,3% г/г по сравнению с 1,8% г/г1 в июле. Основной вклад в ускорение роста 

внесли отрасли, которые в прошлом месяце показали слабые результаты из-за действия 

временных факторов, – сельское хозяйство и промышленность. Производство 

сельскохозяйственной продукции показало уверенный рост в результате активизации хода 

уборочной кампании. Увеличение выпуска отрасли в августе составило 4,7% г/г после 

падения в течение предыдущих двух месяцев. Сокращается отставание от календарного 

графика уборки урожая, обусловленное неблагоприятными погодными условиями в мае-
июне. По оперативным данным, сбор зерновых на 25 сентября составил 120,7 млн. тонн. В 

этих условиях можно ожидать продолжения уверенного роста выпуска 

сельскохозяйственной продукции в сентябре. Рост промышленного производства ускорился 

благодаря восстановлению обрабатывающих отраслей. После краткосрочного июльского 

спада (-0,8% г/г) обрабатывающая промышленность в августе вновь показала 

положительную динамику (0,7% г/г). На траекторию устойчивого роста вернулись 

химический комплекс и пищевая промышленность – отрасли, которые в течение длительного 

времени были драйверами обрабатывающей промышленности. Еще одним позитивным 

фактором стало возобновление роста в металлургическом комплексе. На потребительском 

рынке сохранились положительные тенденции последних месяцев. Рост розничных продаж 

ускорился до 1,9% г/г (1,2% г/г в июле). Кроме того, данные за период с начала года были 

пересмотрены в сторону увеличения. О постепенном восстановлении потребительской 

активности свидетельствует и уверенный рост оборота общественного питания в летние 

месяцы. Расширение потребительского спроса происходит на фоне роста реальных 

заработных плат и восстановления розничного кредитования. В августе рост инвестиций в 

основной капитал продолжился, однако его темпы были более умеренными по сравнению с 

показателями 2кв17. Основным драйвером роста инвестиционной активности оставалось 

восстановление строительного комплекса. При этом динамика предложения 

машиностроительной продукции инвестиционного назначения – как отечественной, так и 

зарубежной – продолжила коррекцию после высоких темпов роста во 2кв17. 

 
 
Производственная активность После краткосрочного замедления в июле темпы роста 

ВВП в августе вновь вышли на уровень, превышающий 2%. По оценке Минэкономразвития, 

темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г по сравнению с 1,8% г/г2 в июле. Основной 

вклад в ускорение роста в августе внесли отрасли, которые в прошлом месяце показали 

слабые результаты из-за действия временных факторов, – сельское хозяйство и 

промышленность. Благодаря активизации хода уборочной кампании, а также росту 

урожайности показатели сбора урожая сократили отставание от уровней прошлого года, а по 
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отдельным сельскохозяйственным культурам превысили их (см. врезку «О ситуации в 

сельском хозяйстве»). В результате вклад сельского хозяйства в годовые темпы роста ВВП в 

августе увеличился до 0,4 п.п. по сравнению с -0,1 п.п. в июле. Улучшение ситуации 

наблюдалось и в промышленности. Существенный вклад в рост ВВП продолжало вносить 

восстановление активности в неторгуемых секторах – строительстве, оптовой и розничной 

торговле, транспорте. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП за 8 месяцев составил 1,7% 

г/г. Рост промышленного производства ускорился (на 0,4 п.п. до 1,5% г/г в августе) 

благодаря восстановлению обрабатывающих отраслей. Обрабатывающая промышленность в 

августе вновь показала положительную динамику (0,7% г/г, 1,6% м/м sa) после заметного 

спада в июле (-0,8% г/г, -2,9% м/м sa). На траекторию устойчивого роста вернулись 

химический комплекс (3,1% г/г) и пищевая промышленность (4,8% г/г) – отрасли, которые в 

течение длительного времени были драйверами обрабатывающей промышленности. Еще 

одним позитивным фактором стало возобновление роста в металлургическом комплексе 

(+4,5% г/г). Улучшению динамики обрабатывающих производств способствовало также 

уменьшение темпов падения выпуска в машиностроении (до -1,4% г/г в августе), которое 

происходило в первую очередь за счет волатильных товарных групп – производства 

летательных аппаратов, грузовых автомобилей, автобусов. При этом производство легковых 

автомобилей продолжало расти высокими темпами (24,9% г/г в августе) 

 
На динамику добычи полезных ископаемых в августе продолжали оказывать 

разнонаправленное воздействие тенденции в нефтяной и газовой отраслях. Рост выпуска в 

добывающей промышленности (2,9% г/г в августе) происходит в первую очередь за счет 

увеличения производства газа. Рост газовой отрасли поддерживается благоприятной 

конъюнктурой на экспортных рынках, которая связана в том числе с погодными условиями в 

Европе. В ряде европейских стран нетипично холодная погода в зимние и весенние месяцы 

сменилась аномальной жарой, которая продержалась до середины августа. В результате за 

период с начала года Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,5% г/г. При 

этом в сентябре можно ожидать некоторой коррекции объемов экспорта, связанной с 

техобслуживанием трубопровода «Северный поток». С другой стороны, в нефтяной отрасли 

продолжается стагнация в связи с выполнением Россией договоренностей в рамках 

соглашения между странами ОПЕК и другими странами-экспортерами об ограничении 

добычи. В целом замедление роста выпуска добывающих отраслей, наблюдаемое на 

протяжении последних трех месяцев, оказывает сдерживающее влияние на динамику 

промышленного производства. 
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Опережающие индикаторы производственной активности указывают на вероятное 

продолжение роста промышленного производства в сентябре. Индекс PMI обрабатывающих 

отраслей в августе (51,6) несколько снизился по сравнению с июлем (52,7), однако остается 

выше уровня 2кв17 (51,2) за счет уверенного роста объема новых заказов. Индекс 

предпринимательской уверенности Росстата показывает существенное улучшение 

настроений бизнеса по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Индекс 

промышленного оптимизма ИЭП остается в положительной области. По предварительной 

оценке на 15 сентября, потребление электроэнергии с коррекцией на сезонный, календарный 

и температурный фактор в текущем месяце растет на 1,4% г/г (такой же рост наблюдался в 

августе). Вместе с тем на годовые темпы роста промышленного производства в сентябре 

будет оказывать негативное воздействие календарный фактор, связанный с меньшим 

количеством рабочих дней по сравнению с предыдущим годом (21 в 2017 году, 22 в 2016 

году). 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в августе, как и ожидалось, 

вернулся к росту. В годовом выражении выпуск в отрасли увеличился на 4,7% г/г после 

падения в течение предыдущих двух месяцев. В помесячном выражении рост составил 1,8% 

м/м (с исключением сезонного и календарного факторов) после снижения на 0,2 % м/м 

месяцем ранее и околонулевой динамики в апреле–июне. Среди продуктов растениеводства 

наиболее существенный вклад в улучшение динамики сельского хозяйства внесли зерновые 

и зернобобовые. Если по состоянию на 1 августа намолот зерна по сравнению с аналогичной 

датой 2016 года был ниже на 14,1%, то на 1 сентября он превысил показатель прошлого года 

на 4,2% (по данным Минсельхоза). Отставание в объемах производства овощей, за 

исключением свеклы и картофеля, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах от показателей прошлого года за август сократилось с 35,2% до 

20,2%. 

 
Рост производства в сельском хозяйстве в августе был связан главным образом с 

активизацией хода уборочной кампании. Неблагоприятные погодные условия весной и в 

начале лета, такие как низкая температура и интенсивные осадки на территории ряда 
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субъектов Российской Федерации, способствовали более позднему созреванию 

сельскохозяйственных культур и, как следствие, сдвинули в среднем на 2-3 недели начало 

уборочных работ. По мере нормализации погоды в июле-августе ход уборочной кампании 

приблизился к обычному календарному графику. Если на 1 августа зерновые и зернобобовые 

были намолочены с площади, на 23,2% меньшей, чем годом ранее, то на 1 сентября 

отставание сократилось до 12,7%. Активизация уборки урожая наблюдалась и по овощам 

(кроме картофеля). По состоянию на 25 сентября, урожай зерновых превысил 120 млн. тонн. 

Рост был обеспечен как дальнейшей активизацией уборочной кампании (разрыв в площади, с 

которой был собран урожай, практически ликвидирован), так и увеличением урожайности 

(до 30,7 ц/га против 26,2 ц/га годом ранее). Показатели сбора овощей в сентябре вышли на 

уровень прошлого года, а по некоторым культурам наблюдается положительная годовая 

динамика. Урожай овощей (кроме свеклы и картофеля) в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 25 сентября 

составил 2,0 млн тонн, сравнявшись с показателем на аналогичную дату прошлого года. При 

этом производство овощей закрытого грунта демонстрирует опережающий рост (23,7% г/г 

по состоянию на 14 сентября) на фоне увеличения инвестиций в тепличные комплексы в 

последние годы. Рост накопа сахарной свеклы (на 12,4% г/г) обеспечивается главным 

образом увеличением площади посадок в текущем году при сопоставимой урожайности. 
Разрыв в производстве картофеля постепенно сокращается, в том числе благодаря 

росту урожайности. Данные Минсельхоза указывают на сохранение значительного 

отставания по показателям сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, однако разрыв постепенно сокращается (по данным 

на 25 сентября, накопано на 11,9% меньше, чем годом ранее, тогда как по состоянию на 1 

сентября разрыв составлял 40,5%). При этом увеличение урожайности позволяет частично 

компенсировать сокращение площади посадок относительно прошлого года (на 12,1%). 

Следует отметить, что оперативные данные Минсельхоза не учитывают сбор картофеля в 

хозяйствах населения, на долю которых в 2016 году приходилось около 80% производства 

данной культуры. Данные Росстата, включающие хозяйства всех категорий, в том числе 

хозяйства населения, указывают на менее существенное отставание сбора картофеля от 

показателей прошлого года (по состоянию на 1 сентября – на 8,3%). Таким образом, данные 

оперативной статистики позволяют ожидать продолжения уверенного роста производства 

сельскохозяйственной продукции в сентябре 

 
Потребительский спрос Августовская статистика подтвердила положительные 

тенденции в потребительском спросе, наблюдаемые в последние месяцы. В августе рост 

розничных продаж ускорился до 1,9% г/г (1,2% г/г в июле), в помесячном выражении со 

снятой сезонностью – до 0,3% м/м sa (0,1% м/м sa в июле). Кроме того, Росстат уточнил 

годовую динамику оборота розничной торговли за апрель-июль в сторону увеличения (в 

среднем на 0,3 п.п.). В результате товарооборот с начала года продемонстрировал рост на 

0,2% г/г (до уточнения за 7 месяцев – снижение на 0,2% г/г). 
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На восстановление потребительской активности указывают и другие индикаторы. В 

летние месяцы наблюдались положительные тенденции в предоставлении услуг 

общественного питания (4,1% г/г в августе после 3,9% г/г в июле и 2,7% г/г в июне). 

Индикатор потребительской активности «спрос-запрос»3 , основанный на данных о 

поисковых запросах по наиболее популярным товарам и услугам в Интернете, продолжил 

июльский рост, увеличившись на 2,6% м/м до 111,5 пункта в августе. Увеличение частоты 

интернет-запросов наблюдалось как по товарам, так и по услугам. 
 

 
Динамика индекса потребительских настроений указывает на вероятное сохранение 

позитивных тенденций на потребительском рынке, в первую очередь в сегменте товаров 

длительного пользования. Индекс потребительских настроений, публикуемый Банком 

России, находится на восходящей траектории с начала 2016 года, при этом положительная 

динамика наблюдается по всем основным компонентам индекса. Но если в прошлом году 

восстановление потребительских настроений происходило в основном за счет ожиданий, то с 

начала текущего года все больше респондентов отмечают улучшение своего текущего 

материального положения. При этом среди компонентов индекса наибольший рост 

продемонстрировал индекс крупных 
покупок, который за январь-август прибавил 16 п.п. и достиг максимального с начала 

2015 года значения (88 пунктов). Более позитивная оценка потребителями условий для 

совершения крупных покупок находит отражение в том числе в восстановлении 

автомобильного рынка: продажи легковых автомобилей продолжают расти двузначными 

темпами (16,7% г/г в августе после 18,6% г/г в июле). 
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В августе основным драйвером роста инвестиционной активности оставалось 

строительство. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в августе 

увеличился на 7,2% г/г (7,1% г/г в июле), а в помесячном выражении с очисткой от 

сезонности положительная динамика наблюдается на протяжении последних 6 месяцев. 

Увеличение активности в строительстве поддерживается оживлением на ипотечном рынке. В 

свою очередь восстановление строительного комплекса благоприятно отражается на 

производстве строительных товаров, рост которого, по оценке Минэкономразвития, в 

августе составил 2,9% г/г (7,6% г/г месяцем ранее). 
Динамика предложения машиностроительной продукции инвестиционного 

назначения – как отечественной, так и зарубежной – продолжила коррекцию после высоких 

темпов роста во 2кв17. Производство машин, оборудования и транспортных средств 

инвестиционного назначения в августе замедлилось до 3,7% г/г по сравнению с 5,2% г/г в 

июле и 11,0% г/г во 2кв17. Годовые темпы роста импорта машин и оборудования 

инвестиционного назначения из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении в 

августе снизились до 26,7% г/г по сравнению с 39,5% г/г в июле и 34,3% г/г во 2кв17. В 

реальном выражении снижение могло быть более значительным: рост индекса физического 

объема импорта инвестиционных товаров в июле замедлился до 18,4% г/г (37,2% г/г в 

2кв17). В целом данные за август указывают на продолжение роста инвестиций в основной 

капитал более умеренными темпами. Годовые темпы роста инвестиций во втором полугодии, 

вероятно, будут уступать показателям января-июня (4,8% г/г) за счет исчерпания эффекта 

низкой базы начала 2016 года (в III квартале 2016 года рост составил 0,5% г/г после 

сокращения на 1,4% г/г в первом полугодии). 
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4.2. Характеристика рынка, на котором работает Общество и его место на данном 

рынке  

Самые высокие темпы роста в абсолютном выражении показали пенсионные 

накопления НПФ и ЗПИФы , в относительном – резервы страховых компаний, 

ОПИФы и ИПИФы 
По оценкам RAEX (Эксперт РА), собственные средства УК снизились на 32% за 

IIIквартал 2016 года в результате вступления в силу новых требований к расчету 

собственных средств согласно Указания Банка России № 4075-У. Сокращение объема 

капитала сопровождалось ростом его ликвидности: на 30.09.2016 порядка 46% капитала УК 

приходилось на денежные средства и депозиты банков с высокими кредитными рейтингами. 

Из-за невысокого качества активов капитал небольших УК «просел» сильнее, чем в среднем 

по рынку. Причиной этого стало, главным образом, исключение из расчета задолженности 

дебиторов и получателей займов без соответствующего уровня рейтинга, паев ЗПИФов и 

отложенных налоговых активов. 
Собственные средства УК сократились на треть из-за новых требований. По 

данным анкетирования УК RAEX (Эксперт РА), за III квартал 2016 года среднее значение 

объема собственных средств управляющих, рассчитанного в соответствии с методикой ЦБ 

РФ, снизилось на 32% по сравнению с предыдущим кварталом (с 650 млрд руб. до 444 млрд 

руб.) в связи с ужесточением требований регулятора (Указание Банка России № 4075-У от 

19.07.2016). При этом наибольшее снижение показателя было отмечено у мелких УК, с 

объемом средств под управлением менее 10 млрд руб., - их капитал «просел» почти в два 

раза. Отношение собственных средств по новому расчету к капиталу по бухгалтерскому 
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балансу на 30.09.2016 также свидетельствует о низком качестве капитала небольших УК. У 

компаний, под управлением которых находится 50-100 млрд руб., этот показатель составил 

всего 23%. 
Управляющие повысили ликвидность капитала. Большая разница между объемом 

собственных средств по специальной форме и бухгалтерскому балансу сложилась, главным 

образом, за счет исключения из нового расчета таких активов, как задолженность дебиторов 

и получателей займов без соответствующего уровня рейтинга, паев ЗПИФов и отложенных 

налоговых активов. По данным на 30.09.2016, 46% собственных средств УК по новому 

расчету пришлось на расчетные счета и депозиты в банках с высокими кредитными 

рейтингами. Доля дебиторской задолженности в структуре капитала и иных вложений 

(например, паи ЗПИФов и займы) снизилась (-14 п. п. и -9 п. п. соответственно). Сокращение 

дебиторской задолженности связано, главным образом, с исключением из расчета капитала 

по новым требованиям задолженности брокера без соответствующего уровня рейтинга. Это 

такой же популярный вид вложений собственных средств в аффилированные структуры, как 

и инвестиции в депозиты и расчетные счета связанного банка. У некоторых компаний, 

входящих в банковские группы, доля таких аффилированных вложений может превышать 

50%. Тем не менее, высокие рейтинги этих банков позволяют учитывать их до 1 сентября 

2017 г. в структуре собственных средств. 
Активизация страхового и розничного сегментов. По итогам III квартала 2016 года, 

по оценкам RAEX (Эксперт РА), рынок ДУ и коллективных инвестиций показал прирост 

около 2% и достиг 5,4 трлн руб. Самые высокие темпы роста в абсолютном выражении 

показали пенсионные накопления НПФ (+67 млрд руб.) и ЗПИФы (+59 млрд руб.), в 

относительном – резервы страховых компаний (+10%), ОПИФы и ИПИФы (+7%). 

Активизация в рознице и страховании жизни связана со снижением ставок по депозитам. 

При этом рост по этим направлениям в III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года составил 35% (+26 млрд руб.) и 28% (+28 млрд руб.) соответственно. 
Активизация страхового и розничного сегментов 
В III квартале 2016 года основными драйверами роста рынка ДУ в абсолютных 

цифрах остаются крупнейшие сегменты рынка - пенсионные накопления НПФ (+67 млрд 

руб.) и ЗПИФы (+59 млрд руб.). Пенсионные накопления НПФ растут за счет доходности 

портфелей, в сегменте ЗПИФов происходит формирование новых фондов под отдельных 

клиентов. Вместе с тем на фоне снижения ставок по депозитам продолжается тренд по 

оживлению розницы: прирост резервов страховых компаний в III квартале 2016 года по 

сравнению со II кварталом 2016 года составил 10%, или 9 млрд руб., ОПИФов и ИПИФов - 
7%, или 8 млрд руб. При этом рост по этим направлениям в III квартале 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 35% (26 млрд руб.) и 28% (28 млрд 

руб.) соответственно. Драйвером роста резервов страховых компаний остается страхование 

жизни. 
Направлениями с отрицательной динамикой в III квартале 2016 года стали фонды 

СРО (-33% по сравнению со II кварталом 2016 года) и военная ипотека (-5% по сравнению со 

II кварталом 2016 года). 
Значительное снижение объема средств фондов СРО в управлении УК обусловлено 

требованием Федерального закона № 372-ФЗ. До 1 ноября 2016 года все строительные СРО 

должны разместить средства компенсационных фондов на спецсчетах уполномоченных 

банков, при этом разъяснений по поводу УК, под управление которых могли бы размещаться 

средства, пока нет. Управляющие ожидают возврата средств временно ушедших клиентов-
СРО после вступления в силу дополнительных законодательных разъяснений. 
Снижение сегмента военной ипотеки на 5% за III квартал 2016 года обусловлено 

стандартной практикой изъятия части средств на обеспечение текущих обязательств ФГКУ 

«Росвоенипотека» и не указывает на негативную тенденцию в этом направлении. 
Собственные средства УК сократились на треть из-за новых требований 
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По данным УК-участниц обзора, за III квартал 2016 года среднее значение объема их 

собственных средств, рассчитанного в соответствии с методикой ЦБ РФ, снизилось на 32% 

по сравнению с II кварталом 2016 года (с 650 млрд руб. до 444 млрд руб.). Это было 

обусловлено вступлением в силу с 1 сентября 2016 г. Указания Банка России от 19 июля 

2016 г. № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и соискателей лицензии управляющей компании». Согласно этому документу, были 

ужесточены требования к активам, учитываемым для расчета собственных средств УК. 
При этом прослеживается зависимость между размером УК и качеством ее капитала, 

отразившимся в его динамике в результате вступления новых требований. Наибольшее 

снижение объема собственных средств отмечается у небольших УК, с объемом средств под 

управлением менее 10 млрд руб.: среднее значение сократилось за последний квартал на 49% 

(со 158 млн руб. до 80 млн руб.). Наиболее устойчивыми к ужесточению требований стали 

крупные УК (объем средств под управлением более 100 млрд руб.), среднее значение их 

собственных средств снизилось только на 19%. 
Наибольшее отклонение объема собственных средств УК, рассчитанного в 

соответствии с методикой ЦБ РФ на 30.09.2016, от объема капитала УК по данным 

бухгалтерского баланса на ту же дату также наблюдалось у небольших УК. Так, отношение 

расчетного значения собственных средств к балансовому было минимальным у УК, под 

управлением которых находилось 50-100 млрд руб. Показатель составил всего 23%. 
Управляющие повысили ликвидность капитала 
Согласно Указанию Банка России от 19 июля 2016 г. № 4075-У, к расчету 

собственных средств УК принимаются акции, включенные в котировальный список только 

первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, а к инструментам с 

кредитным риском (облигациям, расчетным счетам и депозитам в банках и дебиторской 

задолженности) введены рейтинговые требования. Часть активов (например, недвижимость, 

не являющаяся основным средством УК, паи, программное обеспечение) которые раньше 

учитывались в составе собственных средств УК, больше не принимаются к расчету. 

Например, на 30.09.2016 разница в объемах собственных средств по специальной форме и 

бухгалтерскому балансу сложилась, главным образом, за счет исключения из нового расчета 

таких активов, как задолженность дебиторов и получателей займов без соответствующего 

уровня рейтинга, паев ЗПИФов и отложенных налоговых активов. 
По данным на 30.09.2016 в структуре вложений собственных средств УК по 

специальной форме преобладали облигации (30%), депозиты (23%), денежные средства на 

расчетных счетах (23%) и акции (19%). По сравнению с данными на 31.03.2016 выросли доли 

депозитов и денежных средств на расчетных счетах (+9 п. п. по обоим типам вложений), а 

также акций (+7 п. п). Рост ликвидных активов происходил за счет сокращения дебиторской 

задолженности (-13 п. п.) и иных вложений (-9 п. п). 
Согласно анкетированию УК, на 30.09.2016 в среднем порядка 16% активов (по 

бухгалтерскому балансу) управляющих приходится на активы, связанные с 

аффилированными лицами. Распространенным случаем вложений в группу является 

дебиторская задолженность связанного брокера, которая сейчас чаще всего не учитывается в 

составе собственных средств ввиду отсутствия у брокера признаваемого кредитного 

рейтинга.Наибольшая доля аффилированных вложений все же приходится на депозиты и 

расчетные счета. У некоторых компаний, входящих в банковские группы, доля может 

превышать 50%. Высокие рейтинги этих банков позволяют учитывать их пока в структуре 

собственных средств. Тем не менее, УК обязаны до 1 сентября 2017 года заменить вложения 

в активы, связанные с аффилированными лицами, на иные соответствующие требованиям 

активы. 
 
Источник: http://infinica.ru/pifyi-reyting-v-2016-godu.php 
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За I квартал 2017 года сумма чистых активов (далее СЧА) ПИФов выросла на 148,9 

млрд рублей, до 2 728,8 млрд рублей. Прирост на 114,5 млрд рублей обеспечил нетто-приток 

инвестиций: объем выдачи паев достиг 133,6 млрд рублей при объеме погашений 19,1 млрд 

рублей. В то же время количество ПИФов сократилось до 1 512 (-41). При этом в связи с 

изменениями в регулировании на рынке стали появляться фонды новой категории – 
комбинированные. За I квартал 2017 года были зарегистрированы правила доверительного 

управления первых 18 вновь созданных комбинированных ЗПИФов под управлением 16 

управляющих компаний. Кроме того, 28 существующих ЗПИФов изменили свою категорию 

и стали комбинированными. К концу марта СЧА комбинированных фондов достигла 152,2 

млрд рублей, что составляло 5,6% от СЧА всех ПИФов. Фов – на 4. В то же время 

количество фондов для квалифицированных инвесторов увеличилось до 763 (на начало 

периода 756). На фоне сокращения числа фондов концентрация на рынке увеличилась. На 

конец марта числа компаний, управляющих ПИФами. В I квартале 2017 года их количество 

снизилось с 301 до 292. С начала года объем активов ПИФов увеличился на 198,3 млрд 

рублей или 7% в относительном выражении. Отношение этих средств (3 033,5 млрд рублей) 

к ВВП за последние 12 месяцев составило 3,5% на конец марта 2017 года (3,3% кварталом 

ранее). СЧА ПИФов за I квартал 2017 года выросла до 2 728,8 млрд рублей (+148,9 млрд 

рублей или +5,8%). Основной прирост (114,5 млрд рублей) обеспечил нетто-приток 

инвестиций: объем выдачи паев достиг 133,6 млрд рублей при объеме погашений 19,1 млрд 

рублей. Кроме того, доход по имуществу фондов4 составил 26,6 млрд рублей, прирост 

стоимости имущества в результате сделок5 – 16,8 млрд рублей. Выплата дохода по паям6 

превысила 14,3 млрд рублей. Приток инвестиций обеспечили, в том числе, и новые пайщики 

в секторе ОПИФов. Так, за квартал количество владельцев паев открытых фондов 

увеличилось на 2,1 тыс., до 378,1 тыс. При этом число пайщиков в сегменте ЗПИФов 

уменьшилось на 97, до 10,1 тыс., в сегменте ИПИФов – на 70, до 1 079,6 тыс. Как итог к 

концу I квартала 2017 года совокупное количество пайщиков выросло до 1 467,9 тыс. 
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Средневзвешенная доходность ПИФов в I квартале 2017 года составила 1,9% годовых, 

что почти в два раза ниже инфляции (3,7% годовых9 ). В то же время средневзвешенная 

доходность ЗПИФов – крупнейшего сектора по СЧА на рынке – достигла 2,2% годовых, а 

ИПИФов – наименьшего сектора – лишь 1,4% годовых. ОПИФы показали отрицательную 

доходность -3,3% годовых. В связи с вступлением в силу в конце 2016 года Указания Банка 

России о составе и струк- туре активов АИФ и ПИФ11 была введена но- вая градация фондов 

по категориям. Согласно Указанию вновь создаваемые фонды на рынке делятся, как и ранее, 

на два вида: для квалифицированных и неквалифицированных инве- сторов. Но теперь к 

первым относятся категории фондов финансовых инструментов, не- движимости и 
комбинированных фондов, ко второму виду фондов – ПИФы рыночных финансовых 

инструментов и недвижимости. Существующие на момент вступления в силу Указания 

фонды должны быть приведены в соот- ветствие новым требованиям в течение 1 года 

(ОПИФы), 3 лет (ИПИФы) или 10 лет (ЗПИФы). За I квартал 2017 года были 

зарегистрированы правила доверительного управления первых 18 вновь созданных 

комбинированных ЗПИФов под управлением 16 управляющих компаний. Отличительной 

чертой комбинированных фон- дов является возможность инвестирования в любой вид 

актива. Формирование этих фондов началось в конце I квартала 2017 года12, поэтому их 

влияние на СЧА незначительно. Вместе с тем, 28 существующих ЗПИФов13 изменили свою 
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категорию и стали комбинированными. В результате к концу марта СЧА комбинированных 

фондов достигла 152,2 млрд рублей, что составляло 5,9% от СЧА ЗПИФов и 5,6% от СЧА 

всех фондов. В то же время доля СЧА фондов недвижимости – крупнейшей по СЧА 

категории фондов на рынке – снизилась до 36,3% (-2,3 п.п. за квартал), доля фондов 

долгосрочных прямых инвестиций – до 31,2% (-1,4 п.п.), доля рентных фондов – до 8% (-1 
п.п.). Кроме того, в I квартале 2017 года суще- ственно изменилась структура СЧА ПИФов. 

Так, доля акций выросла с 15,3 до 20,8% (+196,5 млрд рублей). Вместе с тем, доля 

крупнейшего направления инвестирования – недвижимости – уменьшилась на 3,1 п.п. до 

34,8%., а доля вкладов в уставные капиталы – на 1,2 п.п. до 15,8%. Закрытые паевые 

инвестиционные фонды Несмотря на появление ЗПИФов новой категории, количество 

фондов этого типа уменьшилось с 1 150 до 1 131 за I квартал 2017 года. В то же время доля 

СЧА закрытых фондов в структуре СЧА всех ПИФов практически не изменилась (-0,1 п.п.) и 

составила 94,1% на конец марта 2017 года. Однако СЧА ЗПИФов выросла на 5,7% (138,2 
млрд рублей), до 2 569,1 млрд рублей. Нетто-приток инвестиций составил почти 103 млрд 

рублей (выдача паев на 114 млрд, погашение – на 11 млрд). Помимо этого, доход по 

имуществу достиг 24,5 млрд рублей, прирост стоимости имущества в результате сделок – 
16,7 млрд рублей, прирост оценочной стоимости имущества – 11,8 млрд рублей. Размер 

выплат дохода по паям по ито- гам квартала превысил 14,3 млрд рублей. 

 
 
 
Наибольшая в абсолютном значении динамика СЧА ЗПИФов наблюдалась в 

категории комбинированных фондов (+152,2 млрд рублей за квартал). Однако рост СЧА этих 

фондов в I квартале 2017 года вызван, в первую очередь, перетоком СЧА из других ЗПИФов 

за счет смены рядом фондов категорий на «комбинированные». Из ранее существовавших 

категорий фондов максимальный абсолютный прирост СЧА был зафиксирован в фондах 

долгосрочных прямых инвестиций (+11,1 млрд рублей), наибольшее сокращение в рентных 

фондах (-13,9 млрд рублей). За первые три месяца 2017 года доля СЧА ЗПИФов 

недвижимости – крупнейшего сегмента в структуре ЗПИФов – уменьшилась на 2,4 п.п. до 

38,5%. При этом сумма чистых активов этой категории фондов уменьшилась до 989,2 млрд 

рублей (-0,4%). Сокращение СЧА вызвано, в том числе, переходом 12 фондов в кате- горию 

комбинированных. Несмотря на прирост СЧА ЗПИФов долгосрочных прямых инвестиций – 
второго по объему СЧА в структуре закрытых фондов – на Распределение СЧА ЗПИФов по 

категориям фон- дов (млрд рублей) Рисунок 1.13 Рисунок 1.14 Источник: Банк России 11,1 

млрд рублей (до 852,2 млрд) доля этой категории фондов уменьшилась на 1,4 п.п. (до 33,2%). 

Прирост СЧА наблюдался на фоне смены 10 фондами категории (стали комбинированными). 

Доля рентных фондов – третьей по СЧА категории в структуре ЗПИФов – также 

уменьшилась в I квартале 2017 года и на конец марта составляла 8,5% (-1,1 п.п.). СЧА этих 

фондов уменьшилась на 13,9 млрд, до 217,6 млрд рублей. Основной причиной такой 

динамики стало значительное (почти на 15 млрд рублей) сокращение оценочной стоимости 

имущества15 . 



 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Данные о новой финансовой отчетности заказчиком не было предоставлено. Поэтому 

оценщик делает допущение, что данные на дату оценки сильно не изменились. 
Анализ финансового состояния проведен по бухгалтерской отчетности организации. 
В 2016 году организация получила убыток в размере 1845 тыс. рублей, по сравнения с 

2015 годом.  
На конец 2016 года финансовое положение организации следует считать устойчивым, 

так как несмотря на сохраняющееся не значительное превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской задолженностью , у организации увеличились основные 

средства, а так же увеличились финансовые вложения. 
Перспективы организации зависят от успешности реализации планов капитальных 

вложений и последующего расчета с кредиторами. 
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На 31 декабря 

2016 
На 31 декабря 

2015 
На 31 декабря 

2014 
КОЭФФИЦИЦЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ 15,89 1,4262 1,3488 

ОТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ К КРЕДИТОРСКОЙ 
0,8722 1,2869 1,1576 
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6. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 
6.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Одним из важнейших принципов ценообразования объекта оценки является принцип 

наиболее эффективного использования (НЭИ). Так, п.10 Федерального стандарта оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО-1)» 

установлено, что при определении наиболее эффективного использования объекта оценки 

определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.  
Существует 4 критерия, по которым и проводится анализ НЭИ. Это:  
- физическая возможность;  
- экономическая оправданность;  
- соответствие требованием законодательству;  
- финансовая осуществимость.  
Но анализ самих критериев показал, что первым критерием должен стоять критерий 

законодательной разрешенности.  
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки также будет 

произведен для каждой из групп имущества по отдельности.  
Паи паевого инвестиционного фонда  
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.  
Таким образом, наиболее эффективным использованием паев инвестиционного фонда 

является их текущее использование в качестве ценных бумаг.  

6.2. Анализ достаточности и достоверности представленной информации, 

используемой в отчете об оценке  

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы 

к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» информация считается 

достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также 

не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  
Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении 

итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения.  
Что касается критерия достоверности, то исходные данные об объекте оценки 

получены из представленной Заказчиком документации, перечень которой приведен в 

разделе 6.1. В приложение к отчету имеются копии используемой документации, в которой 

содержится информация, идентифицирующая объект оценки.  
В рамках данного отчета при расчете рыночной стоимости Оценщиком были 

использованы цены коммерческих предложений объектов, входящих в объект оценки, копии 

которых имеются в приложении к настоящему отчету. Поскольку данная информация 

получена путем подачи оферты, Оценщик считает эти данные достоверными.  
С учетом всего вышесказанного, Оценщик считает, что информация, использованная 

в рамках данного отчета, достаточна и использование дополнительной информации не 

приведет к существенному изменению характеристик, исследовавшихся при проведении 

оценки объекта оценки, а также не приведет к существенному изменению итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 
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7. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
7.1. Подходы к оценке 

При определении рыночной стоимости в соответствии с международными 

стандартами и принятой в России практикой могут использоваться три принципиально 

различных подхода (затратный, сравнительный и доходный), внутри которых могут быть 

варианты и различные методы расчётов. В наглядной форме подходы и методы оценки 

приведены в табл. 8.2.1, а ниже дано краткое описание каждого из них. 
 

 
Каждый из вышеуказанных подходов приводит к получению различных ценовых 

характеристик объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства 

и недостатки каждого из использованных методов и установить окончательную оценку 

объекта собственности на основании данных того метода или методов, которые расценены 

как наиболее надежные. В процессе выбора применяемых подходов Оценщик опирается на 

п.11, п. 23 ФСО №1, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ». Далее приводится 

краткое описание подходов к оценке. 
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. Суть данного подхода при оценке 

бизнеса заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, оборудование, 

запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.) оценивают по рыночной 

стоимости. Далее из полученной 42 ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

суммы вычитают текущую стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина 

показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия. Для расчетов 

используются данные баланса предприятия на дату проведения оценки (либо на последнюю 

отчетную дату). В рамках затратного подхода существуют два метода определения 

стоимости бизнеса. Метод скорректированных чистых активов. При применении данного 

метода предприятие оценивается с точки зрения издержек на его создание при условии, что 

предприятие останется действующим, у него имеются значительные материальные активы, 

небольшая часть стоимости продукции связана с таким фактором, как труд. Метод 

предполагает, что стоимость оцениваемой компании реализуется в процессе гипотетической 

продажи её активов как части действующего предприятия. В этом случае определяется 

оценочная стоимость контрольного пакета акций или стоимость всего бизнеса. Метод 

ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда предприятие находится в 

ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности 

предприятия оставаться действующим. Ликвидационная стоимость представляет собой 

чистую денежную сумму, которую собственник предприятия может получить при 

ликвидации предприятия, раздельной распродаже его активов и после расчетов со всеми 

кредиторами. Для оцениваемого предприятия использование данного метода 

нецелесообразно, так как условия его применения не соответствуют состоянию предприятия.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Сравнительный подход (sales comparison approach) - 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. Сравнительный подход основан на принципе замещения, то 

есть предполагается, что рациональный покупатель не заплатит за конкретную 

собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной собственности, 

обладающей такой же полезностью. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик 

должен:  выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 

каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения.  скорректировать значения единицы 

сравнения для объектов-аналогов покаждому элементу сравнения в зависимости от 

соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу 

сравнения;  согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 
выбранным объектам-аналогам. Сравнительный подход применяется, когда существует 

достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-
аналогов. Данный подход при оценке бизнеса предусматривает использование информации 

по открытым компаниям, акции которых котируются на фондовом рынке. Такая информация 

может использоваться в качестве ориентиров и при оценке компаний закрытого типа. В 

рамках данного подхода используются далее описанные методы оценки. Метод рынка 

капитала (компаний-аналогов), который базируется на ценах, реально выплаченных за акции 

сходных компаний на фондовом рынке. Данные о сопоставимых предприятиях при 

использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для 

определения стоимости оцениваемого предприятия. Преимущество данного метода 

заключается в использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих 

известную неопределенность. Для реализации данного метода необходима достоверная и 

детальная финансовая и рыночная информация по группе сопоставимых предприятий. 

Выбор сопоставимых предприятий осуществляется исходя из анализа сходных предприятий 

по отрасли, продукции, диверсификации продукции (услуг), жизненному циклу, географии, 

размерам, стратегии деятельности, финансовым характеристикам (рентабельности, темпам 

роста и пр.). В чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного 

(неконтрольного) пакета акций или неконтрольной доли участия. Метод сделок (продаж) 

является частным случаем метода рынка капитала. Основан на ценах приобретения 

контрольных пакетов акций сходных предприятий либо цен приобретения целых 

аналогичных предприятий. Цена акций принимается по результатам сделок на мировых 

фондовых рынках. Метод определяет уровень стоимости контрольного пакета акций либо 

контрольной доли участия, позволяющих полностью управлять предприятием. Метод 

отраслевых коэффициентов основан на использовании рекомендуемых соотношений между 

ценой и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты 

рассчитываются специальными аналитическими организациями на базе длительных 

статистических наблюдений за соотношением между ценой собственного капитала 

предприятия и его важнейшими производственно-финансовыми показателями.  
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 

оценки. Доходный подход основывается на принципе ожидания. Этот принцип утверждает, 

что типичный инвестор или покупатель приобретает объект, ожидая в будущем доходы или 

выгоды. Принцип ожидания - принцип оценивания объекта, в соответствии с которым 

рыночная стоимость объекта равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых объектов, с точки зрения типовых покупателей и продавцов. Подход с точки 
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зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того, что 

стоимость бизнеса непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых 

доходов, которые принесёт данный бизнес. Приведенная к текущей стоимости сумма 

будущих доходов служит ориентиром того, сколь много готов заплатить за оцениваемое 

предприятие потенциальный инвестор. Данный подход является основным для оценки 

рыночной стоимости действующих предприятий, которые и после их перепродажи новым 

владельцам последними не планируется закрывать (ликвидировать). Применительно к 

действующему предприятию он предполагает рассмотрение результатов прогнозирования 

деятельности предприятия в соответствии с доступными ему технологиями производства 

продукции. Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:  установить период 

прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на 

который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик 
факторов, влияющих на величину будущих доходов;  исследовать способность объекта 

оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования, а также сделать 

заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после периода 

прогнозирования;  определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений 

в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую 

для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 44 ООО «Центр независимой 

экспертизы собственности»  осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов 

в период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на 

дату оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода 

оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.  

7.2. 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.  

7.3.  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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7.4. 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.  
Описание примененного метода  
Процедура оценки стоимости методом чистых активов представлена следующей 

формулой12:  
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. 
Для целей настоящей оценки не была предоставлена информация о составе данных 

статей активов и обязательств, что не позволяет провести корректировку балансовой 

стоимости. Кроме того, согласно Правилам определения стоимости активов Закрытого 

паевого инвестиционного фонда рентный "ИСТОК 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. Таким образом, корректировка 

балансовой стоимости не производилось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Раздел  III. Активы 
Подраздел  1. Денежные средства 

 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма на текущую 

отчетную дату 

 
Сумма на 

предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату,% 

1 2 3 4 5 6 

Денежные средства – всего 01 0.00 752,63 0.00 0.00 

в том числе: 
на счетах в кредитных организациях – всего 

 
01.01 

 
0.00 752,63 

 
0.00 

 
0.00 

в том числе: 
в валюте Российской Федерации 

 
01.01.01 

 
0.00 752,63 

 
0.00 

 
0.00 

в иностранной валюте 01.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

на счетах по депозиту в кредитных 

организациях – всего 

 
01.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

в том числе: 
в валюте Российской Федерации 

 
01.02.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

в иностранной валюте 01.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 
отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
облигации российских хозяйственных обществ 

(за исключением облигаций с ипотечным 

покрытием) – всего 

 
 

02.01 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 



 
 

 

из них: 
биржевые облигации российских 

хозяйственных обществ 

 
02.01.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации 

 
02.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации 

 
02.03 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

муниципальные ценные бумаги 02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

российские депозитарные расписки 02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

инвестиционные паи паевых инвестиционных 
фондов 

 
02.06 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

акции российских акционерных обществ – всего 02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
акции публичных акционерных обществ 

 
02.07.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

векселя российских хозяйственных 

обществ 

 
02.08 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

ипотечные ценные бумаги – всего 02.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
облигации с ипотечным покрытием 

 
02.09.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

иные ценные бумаги 02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 
отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату , % 

1 2 3 4 5 6 

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
облигации иностранных эмитентов – всего 

 
03.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

в том числе: 
облигации иностранных коммерческих 

организаций 

 
03.01.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

облигации иностранных государств 03.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

облигации международных финансовых 

организаций 

 
03.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

иностранные депозитарные расписки 03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

паи (акции) иностранных инвестиционных 

фондов 

 
03.04 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

акции иностранных акционерных обществ 03.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

иные ценные бумаги 03.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 
отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое 

имущество – всего 

 
04 258132375.00 258132375.00 

 
100.00 

 
100.09 



 
 

 

в том числе: 
недвижимое имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации – всего 

 
04.01 

258132375.00 
 

258132375.00 

 
100.00 

 
100.09 



 
 

 

из него: 
объекты незавершенного строительства 

 
04.01.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

недвижимое имущество, находящееся на 
территории иностранных государств – всего 

 
04.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

из него: 
объекты незавершенного строительства 

 
04.02.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

права аренды недвижимого имущества, 

находящегося на территории Российской 
Федерации 

 
04.03 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

права аренды недвижимого имущества, 
находящегося на территории иностранных 

государств 

 
04.04 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и 

прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 

отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 
стоимости активов на 

текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 
чистых активов на 

текущую отчетную 
дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Имущественные права – всего 05 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
имущественные права из договоров участия в 

долевом строительстве объектов недвижимого 
имущества 

 
 

05.01 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

имущественные права, связанные с 
возникновением права собственности на 

объект недвижимости (его часть) после 

завершения его строительства (создание) и 
возникающие из договора, стороной по 

которому является юридическое лицо, 

которому принадлежит право собственности 
или иное вещное право, включая право аренды, 

на земельный участок, выделенный в 

установленном порядке для целей 

строительства объекта недвижимости, и (или) 

имеющим разрешение на строительство 

объекта недвижимости  на указанном 
земельном участке, либо юридическое лицо, 

инвестирующее денежные средства или иное 

имущество в строительство объекта 
недвижимости 

 
 
 
 
 
 
 
 

05.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

имущественные права из договоров, на 

основании которых осуществляется 
строительство (создание) объектов 

недвижимого имущества (в том числе на месте 

объектов недвижимости) на выделенном в 
установленном порядке для целей 

строительства (создания) указанного объекта 
недвижимости земельном участке, который 

(право аренды которого) составляет активы 

акционерного инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда) 

 
 
 
 
 

05.03 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

0.00 

имущественные права из договоров, на 

основании которых осуществляется 
реконструкция объектов недвижимости, 

составляющих активы акционерного 

инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда) 

 
 
 

05.04 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

0.00 

иные имущественные права 05.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 
отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

1 2 3 4 5 6 



 
 

 

Денежные требования по кредитным договорам и 

договорам займа, в том числе удостоверенные 

закладными – всего 

 
06 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

в том числе: 
денежные требования по кредитным договорам 

и договорам займа, не удостоверенные 

закладными 

 
 

06.01 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

закладные 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 
отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 
отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

Доля от стоимости 

чистых активов на 
текущую отчетную 

дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Иное имущество – всего 07 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
доли в уставных капиталах российских 

обществ с ограниченной ответственностью 

 
07.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

права участия в уставных капиталах 
иностранных коммерческих организаций 

 
07.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

проектная документация для строительства 
или реконструкции объекта недвижимости 

 
07.03 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

драгоценные металлы и требования к 
кредитной организации выплатить их 

денежный эквивалент – всего 

 
07.04 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

в том числе: 
драгоценные металлы 

 
07.04.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

требования к кредитной организации 
выплатить денежный эквивалент 

драгоценных металлов 

 
07.04.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

художественные ценности 07.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 07.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 8. Дебиторская задолженность 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Сумма (стоимость) 

на текущую 

отчетную дату 

 
Сумма (стоимость) 

на предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 
стоимости активов на 

текущую отчетную 
дату, % 

Доля от стоимости 
чистых активов на 

текущую отчетную 
дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность – всего 08 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
средства, находящиеся у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

 
08.01 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

по сделкам 08.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

по процентному (купонному) доходу по 
денежным средствам на счетах и во вкладах, 

а также по ценным бумагам 

 
08.03 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

прочая 08.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Подраздел 9. Общая стоимость активов 
 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Стоимость на текущую 

отчетную дату 

 
Стоимость на предыдущую 

отчетную дату 

Доля от стоимости чистых 
активов на текущую 

отчетную дату, % 

1 2 3 4 5 



 
 

 

Общая стоимость активов (сумма строк 

01+02+03+04+05+06+07+08) 

 
09 

 
258132375.00 

 
258133127.63 

 
100.09 



 
 

 

Раздел IV. Обязательства 
 
 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Код 

строки 

 
Величина на 

текущую отчетную 
дату 

 
Величина на 

предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 

величины 
обязательств на 

текущую отчетную 
дату, % 

 
Доля от стоимости 

чистых активов на 

текущую отчетную 
дату, % 

1 2 3 4 5 6 

Кредиторская задолженность 10 182105.00 307000.00 81.60 0.07 

Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 41072.41 33277.20 18.40 0.02 

в том числе: 

управляющей компании 
 

11.1 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

специализированному депозитарию, 

лицу, осуществляющему ведение реестра, 
аудиторской организации, оценщику и 

бирже 

 
 

11.2 

 
 

41072.41 

 
 

33277.20 

 
 

18.40 

 
 

0.02 

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 223177.41 340277.20 100.00 0.09 
 

Раздел V. Стоимость чистых активов 
 
 

 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Значение показателя на текущую 
отчетную дату 

Значение показателя на 
предыдущую отчетную дату 

1 2 3 4 

Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) 13 257909197.59 257792850.43 

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда 
(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда) – штук 

 
14 

 

264 853.16404 

 

264 538.13069 

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете 
на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) 

 
15 

 
973,78 

 
974.50 

 

Справедливая стоимость 1 ( одного )  Инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест", по состоянию на 03 ноября 2017 
года составляет: 973,78  рублей 



 
 

 

 
8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

 Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на 

основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. Задача 

согласования заключается в сведении различных результатов в единую интегрированную 

оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки стоимости с учётом 

вклада каждого из них, вероятность получения более точного и объективного значения 

стоимости объекта значительно возрастает. В общем случае в итоговом согласовании 

каждому из результатов, полученных различными подходами, придается свой вес. Логически 

обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего подхода 

зависит от таких факторов как цель оценки и используемое определение стоимости, 

количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод 
 Затратный подход.  Применялся. ( Метод скорректированных чистых активов). 
 Сравнительный подход. Не применялся 
 Доходный подход. Не применялся. 
В результате применения этих подходов получены следующие результаты оценки: 
 

Подходы к оценке Оценочный результат, руб. 
Затратный 973,78 

Сравнительный Не применялся 

Доходный Не применялся 
 
Затратный подход базируется на рыночной стоимости реальных активов предприятия, 

но имеет существенные недостатки: статичность и невозможность учесть перспективы 

развития компании.  
Доходный подход обладает следующим преимуществом: учитываются будущие 

ожидания инвестора, уровень отдачи активов, прогнозируемые сценария развития бизнеса. 

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный 

подход, который учитывает будущие ожидания развития бизнеса. Основные трудности, 

связанные с применением данного подхода, заключаются в сложности формирования 

обоснованного прогнозного денежного потока, определения уровня риска.  
Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с 

оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности 

учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. 

Недостаток же заключается в том, что применительно к методу сделок (продаж) и методу 

отраслевых коэффициентов практически невозможно найти два полностью идентичных 

объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и 

количественно оценить.  
Рост количества поправок увеличивает субъективность оценки данным подходом. В 

связи с тем, что оценка проводилась на основании одного (затратного) подхода методом 

скорректированных чистых активов, согласование результатов оценки не проводится.  
На основании вышеизложенного, затратному подходу был присвоен весовой 

коэффициент – 1. 
Согласование справедливой стоимости Инвестиционного пая Закрытого паевого 

инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" выполнено в таблице: 

Подходы к оценке Оценочный результат, руб. Весовой 

коэффициент 
Взвешенный итог, 

руб. 

Затратный 973,78 1 973,78 

Сравнительный Не применялся -  



 
 

 

Доходный Не применялся -  

Справедливая стоимость объекта оценки,  1(одного) 

Инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда 

рентный "ИСТОК" под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" 

973,78 

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

заключению, что справедливая стоимость объекта оценки,  1(одного) Инвестиционного 

пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "ИСТОК" под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-
Инвест", по состоянию на 03 ноября 2017 года, с учетом округления составляет: 

 
973,78 

(Девятьсот семьдесят три рубля семьдесят восемь копеек),  
 
  



 
 

 

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

9.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1. Гражданский кодекс РФ. Ч .  I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996  г. 
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля .1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.2007 г. №220-ФЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений  в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» от 29 июля .2006 г. 
№157-ФЗ. 

4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)  (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 
г. №297). 

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2)  (утв. 
приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №298). 

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3)  (утв. 
приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299). 

7. Международные стандарты оценки МСО 2007 Международного комитета по 
стандартам оценки (МКСО). 

9.2. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости “RWAY” 
выпускаемый совместно с Москомземом при участии Комитета по собственности, 
приватизации и хозяйственной деятельности Государственной Думы РФ; 

2. Internet–ресурсы (www.izrukvruki.ru, www.kdo.ru, www.domailudi.ru, 
www.appartment.ru, www.mian.ru, www.miel.ru, www.foreman.ru, www.km.ru/estate, 
www.astet.ru, www.akp.ru, www.valnet.ru, www.appriser.ru, www.rway.ru и др.). 

9.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 336 с. 
2. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты / Под ред. 

В.В. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. Учебное пособие. Одобрено и рекомендовано к 
изданию учебно-методическим советом Госкомимущества РФ. 

3. Оценка недвижимости: Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой,  М.А. Федотовой – М.: 
Финансы и статистика, 2002. 

4. Оценка рыночной стоимости недвижимости: Учеб. И практ. Пособие/Под ред. В.Н. 
Зарубина, В.М. Рутгайзера. – М.: Дело, 1998. 

5. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПб.: СПбГТУ, 1997. – 442 с. 
6. Фридман Д,, Ордуей Н Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. 

– М.: Дело Лтд, 1995. – 461 с. 
7. Харисон Генри С. Оценка недвижимости: Пер. с англ. – М.: РИО 

Мособлупрполиграфиздата, 1994. – 231 с. 
8. ГериУ.Элдред Недвижимость 101 Днепроветровск Баланс Бизнес Букс 2007 г. 
9. «Экономическая оценка земель городских поселений в рыночных условиях» 

Севастьянов А.В. диссертации на соискание степени доктора экономических наук 
М.2003 г. 

10. Светлаков В.И. Особенности оценки земельных участков при застройке территории 
города. Научно-практический журнал. Экономика и управление собственностью, № 1, 
2013.  

 
 
 
 



 
 

 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Справедливая стоимость, понятие которой дано в Международном стандарте финансовой 

отчетности (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России №106н от 18.07.2012 г.): это цена, которая может 

быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 

текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
Согласно IFRS 13 оценка справедливой стоимости осуществляется несколькими подходами: 
затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы 

в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая текущей 

стоимостью замещения); 
доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 

обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм; 
рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая 

информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию 

на которую определяется стоимость объекта оценки. (ФСО №1). 
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 

при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ФСО №1). 
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке (ФСО №1). 
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1). 
Цена – термин, обозначающий денежную сумму, требуемую, предлагаемую или 

уплаченную за некий товар или услугу. Она является историческим фактом, т.е. относится к 

определенному моменту времени и месту, независимо от того, была ли она объявлена открыто 

или осталась в тайне. В зависимости от финансовых возможностей, мотивов или особых 

интересов конкретных покупателя и продавца цена, уплаченная за товары и услуги, может не 

соответствовать стоимости этих товаров или услуг. Тем не менее, цена является индикатором 

относительной стоимости, приписываемой товарам или услугам конкретным покупателем 

и/или конкретным продавцом при конкретных обстоятельствах. 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 
Риск – под риском понимается степень оправданности ожиданий при прогнозировании 

получения потоков будущих периодов. При их прогнозировании риск может рассматриваться как 

вероятность или степень возможности реализации прогнозных оценок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































