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Правила определения стоимости активов  

ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее - Фонд) и 

величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 

2014 год. 

 

1. Настоящие Правила устанавливаются в соответствии с Приказом ФСФР России от 

«15» июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости 

чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных 

инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее - Положение). 

2. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых 

активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в рублях 

с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. 
3. В случае если для корректного расчета суммы денежной компенсации при 

погашении инвестиционных паев или для корректного определения количества 

инвестиционных паев при их приобретении недостаточно точности определения 

расчетной стоимости пая до 2-х знаков после запятой, точность может быть увеличена до 

4-ого знака после запятой. 

4. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами 

торговли, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской 

Федерации, используются признаваемые котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

5. При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета СЧА Фонда 

используются значения признаваемых котировок в рублях с максимальной точностью до 

5-го знака после запятой. Котировки, объявленные в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА и округляются до 5-

го знака после запятой. Котировки, объявленные в процентах от номинала ценной бумаги, 

пересчитываются в рубли и округляются до 5-го знака после запятой. 

6. Если признаваемые котировки инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, допущенных к организованным торгам указанного выше организатора торговли, 

по итогам торгового дня отсутствуют – не объявлены ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - то 

при расчете СЧА Фонда оценочная стоимость таких паев признается равной их расчетной 

стоимости на дату расчета СЧА, осуществленного управляющей компанией 

соответствующего паевого инвестиционного фонда, а если на эту дату расчетная 

стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату ее расчета, 

предшествующую дате расчета СЧА Фонда. 

7. Если признаваемая котировка ценной бумаги (кроме инвестиционных паев) по 

итогам торгового дня отсутствует – не объявлена ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - то для 

оценки ценной бумаги при расчете СЧА Фонда используется последняя (ближайшая) по 

дате объявления признаваемая котировка, при условии, что она была объявлена после 

момента их приобретения. 
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8. В указанных выше целях под моментом приобретения ценной бумаги понимается 

дата принятия к учету Фонда первой приобретенной партии данных ценных бумаг из 

общего количества данных ценных бумаг, входящих в активы Фонда на момент 

определения СЧА. 

9. Если последняя (ближайшая) по дате объявления признаваемая котировка была 

объявлена до момента приобретения ценных бумаг, то для оценки этих ценных бумаг при 

расчете СЧА Фонда используется цена их приобретения (без учета расходов, связанных с 

их приобретением). 

10. Не формируется резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с 

доверительным управлением Фондом. 

11. Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого должна оцениваться 

оценщиком, осуществляется в порядках, в сроки и с периодичностями, предусмотренными 

требованиями законодательства и соответствующими договорами с оценщиком. 

12. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, 

составляющим Фонда, равна двум третям  ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации на дату расчета СЧА.  

13. В вопросах, прямо не отраженных в настоящих Правилах управляющая компания 

руководствуется Положением. 

 


