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(Раздел 13 Регламента) 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ 

13. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ 

13.1. Общие положения  

13.1.1. Настоящая методика разработана в целях определения стоимости Активов, 
переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в 
доверительном управлении по Договору.оценки стоимости Активов применяется в целях 
указания стоимости Активов в Отчете, а также в целях оценки Активов при их приеме в 
доверительное управление от Учредителя управления. 

13.1.2. Данная методика является единойСтоимость Активов определяется как сумма 
денежных средств и стоимости ценных бумаг, входящих в состав Активов., используемой 
Управляющим, для всех Учредителей управления 

13.2. Оценка стоимости Активов 

13.2.1. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы 
суммы денежных средств на счетах в кредитных организациях, оценочной стоимости 
ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности. 

13.2.1.1. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной 
стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, 
подлежащими исполнению за счет Активов.  

13.2.2. Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной их рыночной цене (3), 
определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с методикой, утвержденной 
Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения 
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 
Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, 
предоставленными ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».  

Если дата проведения оценки приходится на нерабочий день (когда в ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» не проводились торги), показатель «Рыночная цена (3)» 
берется за последний торговый день предшествующий дате проведения оценки. 

В случае если на дату проведения оценки показатель «Рыночная цена (3)» по 
ценной бумаге не определен ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», то берется последний 
показатель «Рыночная цена (3)», установленный в течение 90 дней по данной ценной 
бумаге.  

В случае, если ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» рыночная цена не определена, а 
также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам, в качестве цены оценки ценной бумаги используется балансовая стоимость по 
данным бухгалтерского учета.  
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13.2.3. Оценочная стоимость Облигаций, срок погашения которых наступил, признается 
равной: 

 - номинальной стоимости Облигаций - до момента поступления денежных средств 
в счет их погашения в состав активов;  

- нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав 
Активов. 

В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость 
облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной 
нулю.  

13.2.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, 
предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг лицу, у 
которого они приобретены (сделки РЕПО), определяется в соответствии с пунктом 13.2.2 
Регламента.  

13.2.5. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или 
путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные 
Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к 
которому такой выпуск является дополнительным.  

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, 
при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости 
акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав 
Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, 
составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости облигаций 
выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

13.2.6. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, 
включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших 
указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них 
акций.  

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, 
включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших 
указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 
конвертации при дроблении акций, составлявших указанные Активы, признается равной 
оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.  

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 
конвертации при консолидации акций, составлявших указанные Активы, признается 
равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент 
консолидации.  

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.  
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13.2.7. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав 
Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается 
равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество 
акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. 

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены 
акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, 
составлявшие Активы. 

 
13.2.8. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате 
конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме 
слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, 
умноженной на коэффициент конвертации.  

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в 
результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной 
оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В 
случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных 
общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных 
акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного 
общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или 
выделения.  

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 
выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их 
распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается 
равной нулю.  

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в 
результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные Активы, при 
реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости 
конвертированных облигаций. Положения абзацев первого, второго, третьего и четвертого 
настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), 
включенных в состав Активов.  

 
13.2.9. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, 
принимается также задолженности, возникшие в результате совершения сделок с 
указанными Активами.  

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 
составляющим Активы денежным средствам на счетах и ценным бумагам принимается в 
расчет стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного 
дохода), установленной в договоре банковского счета или эмиссионных документах.  

 
В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения 

сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев со дня, когда она должна быть 
погашена в соответствии с условиями сделок, она признается равной нулю. 
 

13.2.10. Задолженности, возникшие в результате совершения сделок, предусматривающих 
обязательство по обратной продаже/покупке ценных бумаг (сделки РЕПО) оцениваются 
следующим образом:  



Все термины и определения, используемые в настоящей Справке, употребляются в значениях, установленных в 
«Регламенте осуществления Акционерным обществом «Гарант-М» деятельности по управлению ценными бумагами» 
(утвержденная редакция приказом  Генерального директора от «01» июня 2016 г. №12) (далее – Регламент) 

 

- Сделка покупки ценной бумаги с обязательством обратной продажи:  

Кредиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается в соответствии с пунктом 13.2.2 Регламента, 
исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей 
сделки (второй ее части).  

Дебиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее 
части).  

- Сделка продажи ценной бумаги с обязательством обратной покупки:  

Кредиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее 
части).  

Дебиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате 
заключенной сделки РЕПО оценивается в соответствии с пунктом 13.2.2 Регламента, 
исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей 
сделки (второй ее части).  

13.2.11. Не принимаются в расчет стоимости активов:  

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим 
Активы, в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке 
исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о 
применении к эмитенту процедур банкротства;  

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы. 

 
 


