ОТЧЕТ № 2021-ХХХ
об оценке рыночной стоимости портфеля инвестора по договору №Договор от
03.10.2016 с АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 30.11.2020 г.

Дата оценки: 30 ноября 2020 г.
Дата составления отчета: 05 августа 2021 г.
Заказчик: Иванов Иван Иванович

Москва 2021 г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Господину Иванову Ивану Ивановичу
Уважаемый Иван Иванович!
Согласно заданию на оценку к Договору № 2021-ХХХ от «29» июля 2021 г., ООО «ПМ-Консалт» выполнены оценочные
работы по определению рыночной стоимости портфеля инвестора по договору №Договор от 03.10.2016
с АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 30.11.2020 г.в составе следующих объектов оценки:
№
п.п.
1
2
3

Финансовый инструмент

ISIN

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК 001P-01

RU000A0ZYZ26
XS0114288789
RU000A102B48

4

77250672 LUKOIL Securities B.V. XS2159874002

XS2159874002

5
6

4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСО-Лизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P Элемент Лизинг БО001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК БО 001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК БО-001P-15
4B02-04-00122-А-002P Роснефть 002Р-04
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF,
US92189F4375

RU000A0JSGV0
RU000A100XU4

7
8
9
10
11

RU000A0ZZ0L6
RU000A0ZZ984
RU000A100Z91
RU000A0ZYT40
US92189F4375

Код финанс.
инструмента
РФ-ОФЗ 52002-ИН обл
ОВОЗ_RUS_30-обл01
ЯТЭК 001Р-01
LUKOIL Securities B.V.
3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П-07
Элемент Лизинг БО001P-01
ГТЛК БО 001P-10
ГТЛК БО-001P-15
Роснефть 002Р-04

Тип
вложения
Облигация
Облигация
Облигация

Количество
4 145
58 000
405

Облигация

12

Облигация
Облигация

1 812
9 450

Облигация

11 885

Облигация
Облигация
Облигация

2 018
1 001
1 715

Пай

200

Оценка производится по состоянию на «30» ноября 2020 г. Целью настоящей оценки является определение рыночной
стоимости Объектов оценки. Предполагаемое использование результатов оценки - для предоставления в нотариальный
орган.
Анализ проводился, а отчет был составлен, в соответствии со следующими нормативными актами:
• Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. в
последней редакции на дату составления Отчета;
• Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО
№ 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297;
• Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298;
• Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299;
• Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного приказом Минэкономразвития
России от 01 июня 2015 года № 326;
•
со стандартами и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик.
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета,
принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны
на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и
профессиональных знаниях. Источники информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих
разделах отчета.
ООО «ПМ-Консалт» не проводило, как часть работы, аудиторскую или иную проверку информации, используемой в
данном отчете, и не в состоянии дать какое-либо заключение по содержанию и надежности данной информации.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ПМ-Консалт»
Павленко Н.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
В соответствии с заданием на оценку к Договору № 2021-ХХХ от «29» июля 2021 г., ООО «ПМ-Консалт» выполнены
оценочные работы по определению рыночной стоимости следующих объектов оценки:
№
п/п
1
2
3

Финансовый инструмент

ISIN

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК 001P-01

RU000A0ZYZ26
XS0114288789
RU000A102B48

4

77250672 LUKOIL Securities B.V. XS2159874002

XS2159874002

5
6

4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСО-Лизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P Элемент Лизинг БО001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК БО 001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК БО-001P-15
4B02-04-00122-А-002P Роснефть 002Р-04
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF,
US92189F4375

RU000A0JSGV0
RU000A100XU4

7
8
9
10
11

RU000A0ZZ0L6
RU000A0ZZ984
RU000A100Z91
RU000A0ZYT40

Код финанс.
инструмента
РФ-ОФЗ 52002-ИН обл
ОВОЗ_RUS_30-обл01
ЯТЭК 001Р-01
LUKOIL Securities B.V.
3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П-07
Элемент Лизинг БО001P-01
ГТЛК БО 001P-10
ГТЛК БО-001P-15
Роснефть 002Р-04

Тип
вложения
Облигация
Облигация
Облигация

Количество
4 145
58 000
405

Облигация

12

Облигация
Облигация

1 812
9 450

Облигация

11 885

Облигация
Облигация
Облигация

2 018
1 001
1 715

Пай

200

US92189F4375

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости Объектов оценки. Предполагаемое использование
результатов оценки - для предоставления в нотариальный орган.
Оценка производилась на основании предоставленной документации и интервью с Заказчиком.
Анализ проводился, а отчет был составлен, в соответствии со следующими нормативными актами:
• Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. в
последней редакции на дату составления Отчета;
• Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО
№ 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297;
• Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298;
• Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299;
• Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного приказом Минэкономразвития
России от 01 июня 2015 года № 326;
•
со стандартами и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик.
Результаты работы оформлены в виде отчета, который представляет собой краткое изложение собранной информации,
обоснования и анализа, который был проведен в процессе оценки для выработки мнения ООО «ПМ-Консалт» о
стоимости объектов оценки.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость Объектов
оценки по состоянию на дату оценки (30.11.2020 г.) составляет:
30 094 251 (Тридцать миллионов девяносто четыре тысячи двести пятьдесят один) руб.
(НДС не облагается), в том числе:
№
п/п

Финансовый инструмент

ISIN

1

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл.

RU000A0ZYZ26

2

SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0

XS0114288789

3
4
5
6
7
8
9
10

4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК
001P-01
77250672 LUKOIL Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСОЛизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P Элемент
Лизинг БО-001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК БО
001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК БО001P-15
4B02-04-00122-А-002P Роснефть
002Р-04

RU000A102B48
XS2159874002
RU000A0JSGV0
RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6

Код финанс.
инструмента
РФ-ОФЗ 52002-ИН
обл
ОВОЗ_RUS_30обл01

Тип
вложения

Количество

Рыночная
стоимость, руб.

Облигация

4 145

4 186 657

Облигация

58 000

5 148 080

ЯТЭК 001Р-01

Облигация

405

417 879

Облигация

12

984 282

Облигация

1 812

1 867 991

Облигация

9 450

10 077 386

Облигация

11 885

2 066 683

LUKOIL Securities
B.V. 3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П07
Элемент Лизинг БО001P-01

RU000A0ZZ984

ГТЛК БО 001P-10

Облигация

2 018

2 005 044

RU000A100Z91

ГТЛК БО-001P-15

Облигация

1 001

1 039 178

RU000A0ZYT40

Роснефть 002Р-04

Облигация

1 715

1 823 457
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11

VanEck Vectors Fallen Angel High
Yield Bond ETF, US92189F4375

US92189F4375

Пай

Итого (округленно)

200

477 614
30 094 251

Настоящее заключение о рыночной стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной цели
и предполагаемого использования с обязательным учетом указанного в отчете определения рыночной стоимости, а
также, с учетом допущений и ограничений, приведенных в данном отчете.

С уважением,
Оценщик:
Ларкин А.А.
05 августа 2021 г.

Страница 4

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.
ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТЕ
6
1.1. Общие термины
6
1.2. Термины, используемые при оценке ценных бумаг
6
РАЗДЕЛ 2.
ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
9
РАЗДЕЛ 3.
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
11
РАЗДЕЛ 4.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
12
4.1. Определение применяемых видов стоимости
12
4.2. Обоснование применяемых стандартов стоимости
12
4.3. Состав оцениваемых прав
13
4.4. Наличие обременений
13
4.5. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки
13
РАЗДЕЛ 5.
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
14
5.1. Основание для проведения оценщиком оценки Объектов оценки
14
5.2. Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
14
5.3. Итоговая величина рыночной стоимости
15
5.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
15
РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
17
РАЗДЕЛ 7.
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИОМОСТЬ
20
7.1. Макроэкономика
20
7.2. Обзор экономики: мировые рынки и валюты, октябрь 2020 года
24
7.3. Обзор рынка облигаций развивающихся стран
27
РАЗДЕЛ 8.
МЕТДОЛОГИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ
29
8.1. Этапы процесса оценки
29
8.2. Описание подходов к оценке
29
8.3. Выбор подходов к оценке ценных бумаг
30
РАЗДЕЛ 9.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА
32
РАЗДЕЛ 10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
49
РАЗДЕЛ 11. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
50
РАЗДЕЛ 12. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА
53

Страница 5

РАЗДЕЛ 1. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТЕ
1.1. Общие термины
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден
на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, и когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,
то есть когда:
- одна из сторон не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на продажу в форме публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных
с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных
подходов к оценке.
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным
стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», нормативными правовыми актами уполномоченного
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности,
а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.
Первоначальная стоимость имущества – фактические затраты на приобретение или создание имущества на момент
начала его использования.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Принцип оценки имущества – основные экономические факторы, определяющие стоимость имущества.
Право собственности – право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. К правам
собственности относятся:
- право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц;
- право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
- право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом;
- право передавать имущество в залог.
Сделка – признание действий граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Согласование результатов – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных с
помощью различных методов оценки.
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта)
объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной
или предполагаемой сделки.

1.2. Термины, используемые при оценке ценных бумаг
Деятельность по управлению ценными бумагами – это деятельность, направленная на осуществление
юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления
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ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными
средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.
Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и договорами доверительного управления.
Долговые ценные бумаги — ценные бумаги, являющиеся свидетельством задолженности эмитента инвестору, облигации, ноты, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.п.
Еврооблигация — ценная бумага, выпущенная на внешнем (международном, оффшорном) рынке облигаций со
следующими характеристиками: андеррайтерами являются международные синдикаты, размещение проводится
одновременно среди инвесторов нескольких стран, выпускаются вне юрисдикции какой-либо страны и могут не
регистрироваться. Бумаги, выпущенные одновременно на внутреннем и внешнем рынке, называют глобальными
облигациями.
Инвестиционный пай (пай) — это именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве
собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании
надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации
при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами
инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).
Код ISIN – (International Securities Identification Number) - международный идентификационный код ценной бумаги,
представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который не содержит информации, характеризующей
финансовый инструмент, а служит для однозначной идентификации ценной бумаги при проведении сделок и расчетов
с ценными бумагами.
Купонная облигация — разновидность облигации с промежуточными купонными выплатами, не уменьшающими её
номинальной стоимости.
Номинал (номинальная стоимость) — нарицательная стоимость, установленная эмитентом и, обычно, обозначенная
непосредственно на ценной бумаге.
Облигация — ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору) номинальную
стоимость или иной имущественный эквивалент по окончании установленного срока. Облигация может также
предусматривать право ее владельца на получение указанного в ней процента от номинальной стоимости, либо иные
имущественные права.
Обращение ценных бумаг — заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на
ценные бумаги.
Рынок ценных бумаг рынок, товаром на котором являются ценные бумаги. Основной функцией рынка является
перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций (на основе приобретения ценных бумаг при их выпуске на
первичном рынке и торговле ими на вторичном рынке). Денежные ресурсы перераспределяются от инвесторов к
эмитентам ценных бумаг через финансовых посредников (брокерско-дилерские компании, универсальные коммерческие
банки) на базе инфраструктуры рынка (бирж как торговых площадок, депозитарной, расчетно-клиринговой,
депозитарной, регистраторской и информационной инфраструктуры).
Цена размещения — цена, по которой эмитент размещает финансовый инструмент.
Ценной бумагой, согласно ст. 142 ГК РФ является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.
Гражданский Кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные ею права переходят в
совокупности. В определенных случаях для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой,
достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).
С юридической точки зрения ценная бумага может рассматриваться как титул имущественных прав, а также как
движимое имущество. С экономической точки зрения ценная бумага - представитель капитала.
Фондовая биржа представляет собой рынок ссудных капиталов, на котором происходит торговля ценными бумагами
- акциями, облигациями, паями и т. п., называемых часто более общим термином "титулы собственности" или просто
титулы.
Эмитент — юридическое лицо, которое эмитирует ценные бумаги и отвечает за правильность и своевременность
платежей по этим бумагам. В России под эмитентом понимается юридическое лицо, органы исполнительной власти или
органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
Эмиссия ценных бумаг — установленная федеральным законом последовательность действий эмитента по
размещению эмиссионных ценных бумаг.
Стандартная эмиссия ценных бумаг предполагает следующие этапы: 1. принятие решения о размещении эмиссионных
ценных бумаг; 2. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 3. государственную регистрацию выпуска
эмиссионных ценных бумаг; 4. размещение эмиссионных ценных бумаг (то есть, передачу ценных бумаг первичным
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владельцам); 5. государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представление
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссионная ценная бумага — любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и
безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения
ценной бумаги.
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Таблица №1.
Показатель
№
п/п
1
2
3
4
5
Объекты оценки

6
7
8
9
10
11

Полное и сокращенное
фирменное наименование
организации (включая
организационно-правовую
форму), паи в паевом
фонде которой
оцениваются, а также ее
место нахождения,
основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Права на Объекты оценки,
учитываемые при
определении стоимости
Объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование
результатов оценки

Допущения, на которых
должна основываться
оценка

Финансовый
инструмент
52002RMFS ОФЗ
52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ
RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P
ЯТЭК 001P-01
77250672 LUKOIL
Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32
обл.
4B02-07-36419-R-001P
РЕСО-Лизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P
Элемент Лизинг БО001P-01
4B02-10-32432-H-001P
ГТЛК БО 001P-10
4B02-15-32432-H-001P
ГТЛК БО-001P-15
4B02-04-00122-А-002P
Роснефть 002Р-04
VanEck Vectors Fallen
Angel High Yield Bond
ETF, US92189F4375

Характеристика
Код финанс.
ISIN
инструмента
РФ-ОФЗ 52002RU000A0ZYZ26
ИН обл
ОВОЗ_RUS_30XS0114288789
обл01

Задание на оценку

Тип
вложения

Количество

Облигация

4 145

Облигация

58 000

RU000A102B48

ЯТЭК 001Р-01

Облигация

405

XS2159874002

LUKOIL
Securities B.V.
3.875 06/05/30

Облигация

12

RU000A0JSGV0

RU000A0JSGV0

Облигация

1 812

Облигация

9 450

Облигация

11 885

Облигация

2 018

Облигация

1 001

Облигация

1 715

Пай

200

RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6
RU000A0ZZ984
RU000A100Z91
RU000A0ZYT40

РЕСО-Лизинг
БО-П-07
Элемент
Лизинг БО001P-01
ГТЛК БО 001P10
ГТЛК БО-001P15
Роснефть 002Р04

US92189F4375

Требование пп. «б» п. 5 ФСО №8 относится к объекту оценки №11.
Полное наименование организации: VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)
Официальный сайт: https://www.vaneck.com/us/en/our-firm/
Адрес местонахождения: Van Eck Securities Corporation, Distributor, 666 Third Avenue, New York, NY
10017

Право собственности
Определение рыночной стоимости
Для предоставления в нотариальный орган
➢ Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая будет
предоставлена представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору на проведение
оценки (далее – Договор) и другими лицами, которые будут упоминаться в Отчете об оценке (далее
– Отчет), в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся информация, которая будет получена
от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде будет рассматриваться как
достоверная;
➢ Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не будет проводить юридической экспертизы
полученных документов и будет исходить из собственного понимания их содержания и влияния
такового на оцениваемую стоимость. Исполнитель не будет нести ответственность за точность
описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но вправе ссылаться на документы,
которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на Объекты
оценки. Права на Объекты оценки считаются достоверными и достаточными для рыночного оборота
данного имущества;
➢ Исходные данные, которые будут использованы Исполнителем при подготовке Отчета, будут
считаться достоверными и полученными из надежных источников. Тем не менее, Исполнитель не
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, будут делаться ссылки
на источник информации. Исполнитель не будет нести ответственность за последствия неточностей
в исходных данных и их влияние на результаты оценки;
➢ Исполнитель не будет проводить технических экспертиз и будет исходить из отсутствия каких-либо
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости Объектов оценки, которые не могут быть
обнаружены при визуальном осмотре. На Исполнителе не будет лежать ответственность по
обнаружению подобных фактов;
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➢ Мнение Исполнителя относительно величины стоимости будет действительно только на дату
оценки. Исполнитель не будет принимать на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость Объектов
оценки;
➢ Отчет будет содержать профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объектов
оценки и не будет являться гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться
стоимость, определенная Исполнителем;
➢ Отчет, составленный во исполнение Договора, будет считаться достоверным лишь в полном объеме.
Приложения к Отчету будут являться его неотъемлемой частью;
➢ Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все
использованные документы, а лишь те, которые будут представлены Исполнителем как наиболее
существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета;
➢ Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Договором;
➢ В расчетных таблицах, которые будут представлены в Отчете, будут приведены округленные
значения показателей. Итоговые показатели будут получены при использовании точных данных.
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не
совпасть с указанными в Отчете;
➢ От Исполнителя не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета или оцененных Объектов оценки, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда;
➢ В расчетах будут использоваться курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на дату
проведения оценки;
➢ В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии заключения
Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены в Отчете об
оценке.
Вид определяемой
стоимости
Дата определения
стоимости Объектов
оценки (Дата оценки)
Срок проведения оценки
Дата составления отчета
Срок, в течение которого
стоимость, указанная в
Отчете, является
рекомендуемой к
применению

Рыночная стоимость
30.11.2020 г.
29.07.2021 г. – 05.08.2021 г.
05.08.2021 г.
6 месяцев с даты составления Отчета
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Таблица №2.
Показатель

Сведения о Заказчике и об Оценщике
Характеристика

Сведения о Заказчике
Фамилия, Имя, Отчество

Иванов Иван Иванович
Сведения об Оценщике

ФИО специалиста
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Местонахождение Оценщика
Профессиональная подготовка
Квалификационный аттестат
Членство в саморегулируемой организации Оценщиков
Сведения о страховании гражданской ответственности
Оценщика
Стаж работы в оценочной деятельности

Ларкин Алексей Александрович
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений следующее:
●
утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными;
●
анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и являются
его личными, независимыми и профессиональными;
●
Оценщик несет ответственность за достоверность информации, используемой в Отчете, полученной из
собственных источников и/или третьих лиц;
●
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными
лицами в близком родстве или свойстве;
●
Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действует
непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам;
●
Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав в отношении объекта оценки вне договора.
●
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо такое
юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика;
●
размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки;
●
юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является аффилированным лицом
заказчика;
●
размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
Таблица №3.
Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Показатель
Значение
Организационно-правовая форма и полное
Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Консалт»
наименование
Сокращенное наименование
ООО «ПМ-Консалт»
Юридический адрес
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4а, эт/пом/ком 3/IV/42
Фактический адрес
109548, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 34, офис 434
ОГРН
1207700501480
Дата присвоения ОГРН
29.12.2020
ИНН
9718167316
КПП
771801001
Генеральный директор
Павленко Николай Николаевич
Наименование страховой компании АО «АльфаСтрахование», страховой полис
Полис страхования ответственности
№0780R/776/50003/21, страховая сумма
юридического лица при осуществлении
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
оценочной деятельности
Договор страхования вступает в силу с «19» января 2021 г. и действует до
«18» января 2022 г. включительно
Информация о привлекаемых к проведению
оценки и подготовке отчета об оценке
Сторонние организации и специалисты не привлекались
организациях и специалистах

Степень участия оценщиков: Ларкин А.А. – оценка, составление отчета. Информация обо всех привлекаемых к
проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах: не привлекались. Сведения о
независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор в соответствии с требованиями ст.16
135-ФЗ: требование о независимости выполнено.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Оценка обусловленной заданием на оценку стоимости объекта оценки производилась на основании и в соответствии с
действующими нормативными документами в области оценочной деятельности:
• Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. в
последней редакции на дату составления Отчета;
• Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО
№ 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297;
• Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298;
• Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299;
• Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного приказом Минэкономразвития
России от 01 июня 2015 года № 326;
•
со стандартами и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик.

4.1. Определение применяемых видов стоимости
Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой Объект оценки может быть отчужден на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
•
одна из сторон сделки не обязана отчуждать Объект оценки, а другая сторона не обязана принимать
исполнение;
•

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

•
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки;
•
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за Объект оценки, и принуждения к совершению
сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
•

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть
достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей. Разумность действий сторон
сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и
наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя. Полнота располагаемой информации
означает, что стороны сделки в достаточной степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь
условий сделки, наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии
рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из
сторон сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить
сделку.

4.2. Обоснование применяемых стандартов стоимости
Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3
Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 – далее Закон).
Ниже приводятся анализ международных стандартов оценки с комментариями и обоснованием стандартов стоимости
при проведении оценки рыночной стоимости имущества действующего предприятия (бизнеса).
Фиксированные активы — это осязаемые и неосязаемые активы, которые разделяются на две широкие категории:
Основные активы (основные средства), т.е. активы, которые предполагается использовать в деятельности предприятия
на постоянной основе - в том числе земельные участки, здания, машины и оборудование, накопленная амортизация и
другие виды активов, определение которых позволяет отнести их к данной категории.
Прочие долгосрочные активы, т.е. активы, которые не предполагается использовать в деятельности предприятия на
постоянной основе, но которые, как ожидается, будут находиться в собственности в течение длительного срока – в том
числе долгосрочные инвестиции и долгосрочная дебиторская задолженность, гудвилл, расходы будущих периодов,
патенты, товарные знаки и другие аналогичные активы.
Оценка стоимости действующего предприятия или стоимости бизнеса целиком - подразумевает оценку непрерывно
функционирующего предприятия, исходя из которой возможно распределение или разнесение общей стоимости
действующего предприятия по его составным частям в соответствии с их вкладом в общую стоимость, однако сам по
себе ни один из этих компонентов не составляет рыночной стоимости.
Стоимость в использовании — это тип стоимости, основанный на вкладе, вносимом данным имуществом в стоимость
того предприятия, частью которого оно является, безотносительно к наиболее эффективному использованию этого
имущества или к величине денежной суммы, которая могла бы быть получена от его продажи. Таким образом, речь идет
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о стоимости конкретного имущества для конкретного пользователя при конкретном варианте использования, а потому
- не связанной с рынком.
Рыночная стоимость активов при их существующем использовании основывается на предположении о том, что
такое использование будет продолжаться. Рыночная стоимость при существующем использовании - это особый случай
применения определения Рыночной стоимости. Рыночная стоимость излишних или инвестиционных активов
основывается на их наиболее эффективном использовании, вне зависимости от того, является ли таковым
существующее или какое-либо альтернативное использование.

4.3. Состав оцениваемых прав
Исчерпывающий перечень видов объектов оценки определяется ст. 5 Федерального закона 135-ФЗ от 29.07.1998 г. К
объектам оценки относятся:
•

отдельные материальные объекты (вещи);

•
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое
или недвижимое, в том числе предприятия);
•

право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;

•

права требования, обязательства (долги);

•

работы, услуги, информация;

•
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена
возможность их участия в гражданском обороте.
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по
своему усмотрению отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ).
Вывод: Оцениваемым правом является право собственности на облигации и инвестиционный пай. Видом определяемой
стоимости является рыночная стоимость.

4.4. Наличие обременений
В рамках настоящего Отчета обременения Объектов оценки не учитываются.

4.5. Перечень
документов,
используемых
Оценщиком
и
устанавливающих
количественные и качественные характеристики Объектов оценки
При проведении работ по оценке Объектов оценки Оценщик использовал информацию, содержащую количественные и
качественные характеристики Объектов оценки, предоставленную Заказчиком в виде копий документов на бумажных
и/или электронных носителях:
1. Портфель инвестора с группировкой по видам вложений на 30.11.2020 23:59, на имя инвестора Иванова Ивана
Петровича по договору №Договор;
Копии документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики Объектов оценки, представлены
в Приложении № 1 к Отчету.
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
5.1. Основание для проведения оценщиком оценки Объектов оценки
Основанием для проведения оценщиком оценки Объектов оценки является Договор № 2021-ХХХ от «29» июля 2021 г.,
заключенный между Ивановым Иваном Ивановичем и ООО «ПМ-Консалт».

Общая информация, идентифицирующая Объекты оценки
Таблица №4.

Общая информация, идентифицирующая Объекты оценки

Показатель
№
п/п
1
2
3
4
5
Объекты оценки

6
7
8
9
10
11

Финансовый
инструмент
52002RMFS ОФЗ
52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ
RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P
ЯТЭК 001P-01
77250672 LUKOIL
Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32
обл.
4B02-07-36419-R-001P
РЕСО-Лизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P
Элемент Лизинг БО001P-01
4B02-10-32432-H-001P
ГТЛК БО 001P-10
4B02-15-32432-H-001P
ГТЛК БО-001P-15
4B02-04-00122-А-002P
Роснефть 002Р-04
VanEck Vectors Fallen
Angel High Yield Bond
ETF, US92189F4375

Характеристика
Код финанс.
ISIN
инструмента
РФ-ОФЗ 52002RU000A0ZYZ26
ИН обл
ОВОЗ_RUS_30XS0114288789
обл01

Тип
вложения

Количество

Облигация

4 145

Облигация

58 000

RU000A102B48

ЯТЭК 001Р-01

Облигация

405

XS2159874002

LUKOIL
Securities B.V.
3.875 06/05/30

Облигация

12

RU000A0JSGV0

RU000A0JSGV0

Облигация

1 812

Облигация

9 450

Облигация

11 885

Облигация

2 018

Облигация

1 001

Облигация

1 715

RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6
RU000A0ZZ984
RU000A100Z91
RU000A0ZYT40

РЕСО-Лизинг
БО-П-07
Элемент
Лизинг БО001P-01
ГТЛК БО 001P10
ГТЛК БО-001P15
Роснефть 002Р04

US92189F4375

Оцениваемые
имущественные права
Дата оценки

Пай

200

Право собственности
30.11.2020 г.

5.2. Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
Расчет рыночной стоимости Объектов оценки проводился на основе применения сравнительного подхода к оценке. В
результате применения подходов получены следующие величины рыночной стоимости:
Таблица №5.

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

Финансовый
инструмент

52002RMFS ОФЗ
52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ
RUS 30-0
4B02-01-20510-F001P ЯТЭК 001P-01
77250672 LUKOIL
Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД32 обл.
4B02-07-36419-R001P РЕСО-Лизинг
БО-П-07
4B02-01-36193-R001P Элемент
Лизинг БО-001P-01

Данные по подходам к оценке Объектов оценки
Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках
сравнительного
подхода к
оценке, руб.

Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках доходного
подхода к оценке,
руб.

ISIN

Тип
вложения

Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках затратного
подхода к оценке,
руб.

RU000A0ZYZ26

Облигация

Подход не применялся

4 186 657

Подход не применялся

XS0114288789

Облигация

Подход не применялся

5 148 080

Подход не применялся

RU000A102B48

Облигация

Подход не применялся

417 879

Подход не применялся

XS2159874002

Облигация

Подход не применялся

984 282

Подход не применялся

RU000A0JSGV0

Облигация

Подход не применялся

1 867 991

Подход не применялся

RU000A100XU4

Облигация

Подход не применялся

10 077 386

Подход не применялся

RU000A0ZZ0L6

Облигация

Подход не применялся

2 066 683

Подход не применялся
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8

9
10

11

4B02-10-32432-H001P ГТЛК БО 001P10
4B02-15-32432-H001P ГТЛК БО-001P15
4B02-04-00122-А002P Роснефть
002Р-04
VanEck Vectors
Fallen Angel High
Yield Bond ETF,
US92189F4375

RU000A0ZZ984

Облигация

Подход не применялся

2 005 044

Подход не применялся

RU000A100Z91

Облигация

Подход не применялся

1 039 178

Подход не применялся

RU000A0ZYT40

Облигация

Подход не применялся

1 823 457

Подход не применялся

US92189F4375

Пай

Подход не применялся

477 614

Подход не применялся

5.3. Итоговая величина рыночной стоимости
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что итоговая рыночная стоимость Объектов оценки по
состоянию на Дату оценки составляет:
Таблица №6.

Итоговая рыночная стоимость Объектов оценки на «30» ноября 2020 г.

№
п/п

Финансовый инструмент

ISIN

1

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл.

RU000A0ZYZ26

2

SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК 001P01
77250672 LUKOIL Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСОЛизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P Элемент
Лизинг БО-001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК БО
001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК БО001P-15
4B02-04-00122-А-002P Роснефть
002Р-04
VanEck Vectors Fallen Angel High
Yield Bond ETF, US92189F4375

XS0114288789

3
4
5
6
7
8
9
10
11

RU000A102B48
XS2159874002
RU000A0JSGV0
RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6

Код финанс.
инструмента
РФ-ОФЗ 52002-ИН
обл
ОВОЗ_RUS_30-обл01
ЯТЭК 001Р-01
LUKOIL Securities
B.V. 3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П07
Элемент Лизинг БО001P-01

Тип
вложения

Количество

Рыночная
стоимость,
руб.

Облигация

4 145

4 186 657

Облигация

58 000

5 148 080

Облигация

405

417 879

Облигация

12

984 282

Облигация

1 812

1 867 991

Облигация

9 450

10 077 386

Облигация

11 885

2 066 683

RU000A0ZZ984

ГТЛК БО 001P-10

Облигация

2 018

2 005 044

RU000A100Z91

ГТЛК БО-001P-15

Облигация

1 001

1 039 178

RU000A0ZYT40

Роснефть 002Р-04

Облигация

1 715

1 823 457

Пай

200

477 614

US92189F4375
Итого (округленно)

30 094 251

5.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
В процессе оказания услуг по оценке могут возникать иные допущения и ограничения, на которых должна основываться
оценка, не указанные в Задании на оценку. Настоящая оценка была основана на следующих допущениях:
1.
От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, находящихся за пределами его компетенции,
если только не будут заключены иные соглашения.
2.
В процессе подготовки отчета об оценке, Оценщик исходил из достоверности всех документов,
предоставленных Заказчиком.
3.
Оценщик не гарантирует абсолютную точность и неизменность информации, использованной при проведении
оценки, поэтому там, где это необходимо приводятся ссылки на источники информации, позволяющие делать выводы
об авторстве соответствующей информации и приводятся копии соответствующих материалов.
4.
В процессе определения стоимости Оценщик применяет подходы к оценке и методы оценки, и использует свой
профессиональный опыт. Профессиональное суждение Оценщика основано на требованиях законодательства РФ,
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации
оценщиков, членом которой является Оценщик, аргументированное, подтвержденное соответствующими
исследованиями и верифицированное заключение о рыночной или иной стоимости объекта оценки, выраженное в
письменной форме в отчете об оценке, как документе, содержащем сведения доказательственного значения.
5.
Таблицы и схемы, приведенные в отчете об оценке, необходимы для получения наглядного представления об
оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо других целях.
6.
Оценщик не может разглашать содержание отчета об оценке в целом или по частям, за исключением
общедоступной информации и фактов, без предварительного письменного согласования с Заказчиком за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.
Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и предполагаемым использованием
результатов оценки, а также датой оценки.
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8.
Настоящий отчет достоверен в полном объеме и может быть использован только для указанных в нем целей.
Какие-либо промежуточные результаты настоящего отчета не могут быть использованы в отдельности от отчета.
9.
Настоящий отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или контрагенты Заказчика согласятся с
оценкой стоимости, определенной Оценщиком.
10.
Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Заказчика
или другой стороны вследствие нарушения и/или игнорирования сформулированных ограничивающих условий.
11.

Описанные выше допущения и ограничения подразумевают их полное однозначное понимание сторонами.

12.

Настоящие допущения и ограничения не могут быть изменены, кроме как за подписью обеих сторон.

Допущения и ограничения, связанные с различными этапами расчетов приведены также в виде сносок по тексту
настоящего отчета.
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РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
В рамках настоящего отчета Объектами оценки являются ценные бумаги: облигации и инвестиционный пай.
Право собственности на Объекты оценки принадлежит Иванову Ивану Петровичу.
Общие сведения об инвестиционных паях
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 фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков),
каждому из которых принадлежит определённое количество паёв.
Цель создания ПИФа — получение прибыли на объединённые в фонд активы и распределение полученной прибыли
между инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паёв. Инвестиционный пай (пай) — это именная
ценная бумага, удостоверяющая право её владельца на часть имущества фонда, а также погашения (выкупа)
принадлежащего пая в соответствии с правилами фонда. Инвестиционные паи, таким образом, удостоверяют долю
инвестора в имуществе фонда и право инвестора получить из паевого инвестиционного фонда денежные средства,
соответствующие этой доле, то есть погасить паи по текущей стоимости. Каждый инвестиционный пай предоставляет
его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв (реестр) ведётся независимой
организацией, ведущей реестр владельцев паёв.
ПИФ является предусмотренной российским законодательством формой взаимного фонда.
Паевой инвестиционный фонд обеспечивает следующие преимущества инвесторам по сравнению с инвестициями через
брокера:
- доступность, так как сумма инвестиций может начинаться от 1-3 тыс. руб.;
- диверсификация инвестиционных рисков даже для минимальных инвестиций;
- жёсткий контроль за деятельностью со стороны государства;
- прозрачная инфраструктура: средства пайщиков отделены от средств управляющей компании и хранятся в
специализированном депозитарии;
- отсутствие налогообложения текущих операций фонда (в том числе отсутствует налог на прибыль), уплата
подоходного налога или налога на прибыль производится лишь инвестором и только при продаже пая. Согласно
действующему законодательству, налог платят сами пайщики в случае получения дохода, то есть в момент продажи
пая. Во время владения паем налоговых платежей не производится;
- профессиональное управление;
- высокая ликвидность пая (для открытых фондов);
- возможность поэтапной оплаты паёв при работе по схеме вызова капитала.
Общие сведения об облигациях
Облигации (bonds) являются долговыми ценными бумагами и могут выпускаться в обращение государственными или
местными органами управления, а также частными предприятиями.
Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента (часть 3 в ред.
Федерального закона от 28.12.2002 г. № 185-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Облигация может также предусматривать
право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права.
Таким образом, облигация – это ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу ее
номинальную стоимость в оговоренный срок и выплатить причитающийся доход.
Покупая облигацию, инвестор становится кредитором ее эмитента и получает преимущественное, по сравнению с
акционерами, право на его активы в случае ликвидации или банкротства.
Как правило, облигации приносят владельцам доход в виде фиксированного процента от номинала, который должен
выплачиваться независимо от величины прибыли и финансового состояния заемщика (в некоторых странах, в т. ч. и в
России, выпускаются облигации с плавающей ставкой доходности).
По физической форме выпуска облигации делятся на документарные (т. е. отпечатанные типографским способом, в
виде бланков, сертификатов и т. д.) и бездокументарные (существующие в электронной форме, в виде записей
компьютерных файлов на магнитных носителях).
По сроку обращения различают краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 до 30
лет) и бессрочные облигации (сроки могут варьировать в зависимости от особенностей законодательств конкретных
стран).
По форме выплаты дохода облигации делятся на купонные (с фиксированной или плавающей ставкой) и дисконтные
(без периодических выплат доходов). Последние также часто называют облигациями с нулевым купоном (zero coupon
bond). В ряде развитых стран имеют хождение облигации с выплатой процентов в момент погашения.
Облигация имеет следующие основные характеристики: номинальная стоимость (par value, face value), купонная ставка
доходности (coupon rate), дата выпуска (date of issue), дата погашения (date of maturity).
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Номинальная стоимость - это сумма, указанная на бланке облигации, или в проспекте эмиссии.
Как правило, облигации выкупаются по номинальной стоимости. Однако текущая цена облигации может не совпадать с
номиналом и зависит от ситуации на рынке.
Если цена, уплаченная за облигацию ниже номинала, говорят, что облигация продана со скидкой или с дисконтом
(discount bond), а если выше - с премией (premium bond).
Купонная норма доходности – это процентная ставка, по которой владельцу облигации выплачивается
периодический доход. Соответственно сумма периодического дохода равна произведению купонной ставки на номинал
облигации и, как правило, выплачивается раз в год, полугодие или квартал.
Дата погашения – дата выкупа облигации эмитентом у ее владельца (как правило, по номиналу). Дата погашения
указывается на бланке облигации. На практике в анализе важную роль играет общий срок обращения (maturity period)
облигации, а также дата ее покупки (settlement date).
Чем больше срок погашения облигации, тем выше ее риск, следовательно тем больше должна быть норма доходности,
требуемая инвестором в качестве компенсации. Не менее важным фактором является надежность эмитента,
определяющая "качество" (рейтинг) облигации. Как правило, наиболее надежным заемщиком считается государство.
Соответственно ставка купона у государственных облигаций обычно ниже, чем у муниципальных или корпоративных.
Последние считаются наиболее рискованными.
Поскольку купонная доходность при фиксированной ставке известна заранее и остается неизменной на протяжении
всего срока обращения, ее роль в анализе эффективности операций с ценными бумагами невелика.
Однако если облигация покупается (продается) в момент времени между двумя купонными выплатами, важнейшее
значение при анализе сделки, как для продавца, так и для покупателя, приобретает производный от купонной ставки
показатель - величина накопленного к дате операции процентного (купонного) дохода (accrued interest) НКД.
НКД (накопленный купонный доход) – величина, измеряемая в денежных единицах, и характеризующая ту часть
купонного дохода, которая «накоплена» с начала текущего купонного периода. Купон по облигациям платится
периодически, обычно 1 раз в квартал, полгода или год. Соответственно, после того, как очередной купон выплачен и
начался новый купонный период, купон начинает «накапливаться».
Доходом по облигации является процент и/или дисконт.
По надежности и защищенности этот инструмент не уступает банковским вкладам.
Проценты по облигациям сравнимы с процентами по банковскому депозиту, а у предприятий, выпускающих облигации
впервые, проценты превышают банковский срочные депозит.
В отличие от банковского вклада, при досрочном погашении облигации, проценты начисляются в полном объеме на
срок владения облигацией. По срочному депозиту в банке проценты теряются при досрочном закрытии вклада.
Бывают государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Первые считаются самыми надежными,
последние самыми доходными.
Качественные и количественные характеристики Объектов оценки представлены в таблице далее.
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Таблица №7.

№
п/п

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10

11

Финансовый
инструмент

52002RMFS ОФЗ
52002-ИН обл.
SK-0-CM-128
ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510F-001P ЯТЭК
001P-01
77250672
LUKOIL Securities
B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D
РЖД-32 обл.
4B02-07-36419R-001P РЕСОЛизинг БО-П-07
4B02-01-36193R-001P Элемент
Лизинг БО-001P01
4B02-10-32432H-001P ГТЛК БО
001P-10
4B02-15-32432H-001P ГТЛК БО001P-15
4B02-04-00122А-002P Роснефть
002Р-04

VanEck Vectors
Fallen Angel High
Yield Bond ETF,
US92189F4375

ISIN

RU000A0ZYZ26
XS0114288789

Код финанс.
инструмента

РФ-ОФЗ 52002ИН обл
ОВОЗ_RUS_30обл01

Тип вложения

Полное и сокращенное
фирменное наименование
организации (включая
организационно-правовую
форму), паи в паевом фонде
которой оцениваются, а также
ее место нахождения, основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Дата начала
торгов

Облигация

Не применимо

Облигация

Качественные и количественные характеристики Объектов оценки

Дата
погашения

Номинальная
стоимость 1
ценной
бумаги в
составе
Объекта
оценки

Оцениваемое
количество
ценных
бумаг, шт.

Периодичность
выплаты
купона,
дней

Купонный
доход, %
годовых

21.03.2018

02.02.2028

1 000,00 руб.

4 145

182

2,500%

Не применимо

25.08.2000

31.03.2030

1,00 долл. США

58 000

182

7,500%

RU000A102B48

ЯТЭК 001Р-01

Облигация

Не применимо

03.11.2020

31.10.2023

1 000,00 руб.

405

182

8,500%

XS2159874002

LUKOIL Securities
B.V. 3.875
06/05/30

Облигация

Не применимо

06.05.2020

06.05.2030

1 000,00 долл.
США

12

182

3,875%

RU000A0JSGV0

RU000A0JSGV0

Облигация

Не применимо

20.07.2012

25.06.2032

1 000,00 руб.

1 812

182

8,120%

RU000A100XU4

РЕСО-Лизинг
БО-П-07

Облигация

Не применимо

18.10.2019

11.10.2024

1 000,00 руб.

9 450

182

8,650%

RU000A0ZZ0L6

Элемент Лизинг
БО-001P-01

Облигация

Не применимо

30.03.2018

26.03.2021

170,00 руб.

11 885

91

4,490%

RU000A0ZZ984

ГТЛК БО 001P-10

Облигация

Не применимо

08.06.2018

20.05.2033

1 000,00 руб.

2 018

91

5,650%

RU000A100Z91

ГТЛК БО-001P15

Облигация

Не применимо

29.10.2019

21.10.2025

1 000,00 руб.

1 001

91

7,690%

RU000A0ZYT40

Роснефть 002Р04

Облигация

Не применимо

15.02.2018

03.02.2028

1 000,00 руб.

1 715

182

7,500%

Пай

Полное наименование организации:
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield
Bond ETF (ANGL)
Официальный сайт:
https://www.vaneck.com/us/en/ourfirm/
Адрес местонахождения: Van Eck
Securities Corporation, Distributor, 666
Third Avenue, New York, NY 10017

10.04.2012

Не
применимо

1 000,00 долл.
США

200

Не
применимо

Не
применимо

US92189F4375
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РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ,
А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИОМОСТЬ
7.1. Макроэкономика1
Картина деловой активности за октябрь 2020 года
Экономическая активность
По оценке Минэкономразвития России, в октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до -4,7% г/г по
сравнению с -3,0% г/г в сентябре (-3,6% г/г в 3кв20, по данным Росстата). Снижение ВВП по итогам 10 месяцев 2020 г.
оценивается на уровне -3,6% г/г.
Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре сократился на -6,6% г/г после роста на 1,4% г/г
в сентябре за счет ухудшения показателей как растениеводства, так и животноводства. При этом продолжался активный
рост по зерновым и зернобобовым культурам (+6,8% г/г в октябре), сбор которых уже превысил второй по величине в
истории урожай 2019 года. Однако по другим культурам наблюдается отрицательная динамика – в частности, по
сахарной свекле и подсолнечнику, сбор которых в прошлом году стал рекордным.
Выпуск обрабатывающих отраслей сократился на -4,4% г/г после восстановительной динамики в предшествующие
месяцы (рост на 0,4–0,5% г/г в августе-сентябре). Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и
отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос. При этом, как и в предыдущие месяцы, продолжился рост выпуска
в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса.
В других базовых отраслях ситуация остается стабильной.
В октябре показатели добычи полезных ископаемых незначительно улучшились (-8,8% г/г после -9,4% г/г3 в сентябре)
за счет добычи естественного природного газа (+2,7% г/г) и металлических руд (+1,1% г/г).
В этих условиях динамика грузооборота транспорта сохраняется относительно стабильной (-4,0 % г/г, -3,9% г/г в
сентябре), при этом по видам транспорта тенденции разнонаправленные (улучшились показатели грузооборота
железнодорожного и морского транспорта, по трубопроводному и автомобильному транспорту зафиксировано
ухудшение).
В целом сохранение показателей добывающего и связанного с ним транспортного комплекса существенно ниже уровней
прошлого года в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку мировых цен на нефть, и
ограничений на международные перевозки, оказывает сдерживающее влияние на динамику ВВП.
Объем строительных работ сохраняется на уровне предыдущего года (-0,1 % г/г в сентябре–октябре, -0,3% г/г в 3кв20).
При этом стабилизация ситуации в строительном секторе в предшествующие месяцы отразилась в улучшении динамики
инвестиций в основной капитал (-4,2% г/г в 3кв20 после -7,6% г/г в 2кв20).

На потребительском рынке в октябре наблюдались разнонаправленные тенденции.
Темпы снижения оборота розничной торговли в октябре замедлились до -2,4% г/г с -3,0 % г/г в сентябре. Улучшение
динамики наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. При этом рост продаж новых
легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, ускорился до 7,0% г/г в октябре (в сентябре рост
на 3,4 % г/г), достигнув максимальных значений в текущем году.
В секторе услуг динамика несколько ухудшилась: объем платных услуг населению снизился на -13,4% г/г (-12,0% г/г в
сентябре), оборот общественного питания – на -14,9 % г/г (-14,0 % г/г месяцем ранее).
1

Источник информации: https://www.economy.gov.ru/material/file/74212534a6f8e50e3be3c54916792094/201120_.pdf;
https://www.economy.gov.ru/material/file/4235ab5c8d82bbdf49852d99a3c14317/201106.pdf
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Рынок труда и доходы
В октябре на рынке труда сохранялась тенденция к стабилизации.
Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) в октябре снизилась на 82,5 тыс.
человек (с исключением сезонности – на 180,5 тыс. человек), при этом уровень безработицы не изменился по сравнению
с сентябрем и составил 6,3 % от рабочей силы (с исключением сезонности уровень безработицы снизился до 6,3 % в
октябре с 6,5 % в сентябре). В целом за январь–октябрь 2020 г. уровень безработицы составил 5,7 % от рабочей силы.
Численность официально зарегистрированных безработных в октябре начала снижаться и на конец месяца составила
3,48 млн. чел. (более 3,7 млн. человек на конец сентября), на 19 ноября – 3,29 млн. человек.
Данные портала HeadHunter также свидетельствуют о стабилизации спроса на рабочую силу: количество вакансий в
октябре продолжило расти повышенными темпами – на +18% г/г (+6% г/г в сентябре).
Темпы роста заработных плат в сентябре ускорились в номинальном выражении до 6,0% г/г после 3,7% г/г в августе, в
реальном выражении – до 2,2% г/г (0,1% г/г месяцем ранее). По итогам 3кв20 показатель в номинальном выражении
увеличился на 5,4% г/г (в реальном – на 1,8% г/г).
Врезка: О ситуации в сельском хозяйстве
Индекс производства продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре продемонстрировал снижение на
-6,6% г/г после роста на 1,4% г/г в сентябре.
Основной вклад в снижение сводного индекса внес сектор растениеводства. В тоже время сохраняется положительная
динамика по сбору зерновых и зернобобовых культур. По данным Росстата, по состоянию на 1 ноября, в хозяйствах всех
категорий зерна и зернобобовых собрано 133,1 млн. тонн, что на 6,8% выше прошлогоднего (месяцем ранее – рост на
12,1%).
По остальным сельскохозяйственным культурам показатели сбора остаются ниже уровней прошлого года. Так, сбор
сахарной свеклы на 1 ноября был на -35,2% ниже, чем на аналогичную дату предыдущего года (-31,4% месяцем ранее),
подсолнечника – на -13,1% (-7,4%). Отрицательная годовая динамика в определенной степени обусловлена эффектом
высокой базы 2019 года, когда по обеим культурам был собран рекордный урожай (рост на 20,6% и 29,2% к уровню
2018 года соответственно). При этом сбор подсолнечника, несмотря на снижение в годовом выражении, уже по итогам
ноября достиг уровня 2018 года.
По оперативным данным Минсельхоза России (по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, без учета хозяйств населения) по состоянию на 18 ноября сбор зерновых был на 9,3% выше по сравнению
с показателем на аналогичную дату прошлого года, тогда как сбор сахарной свеклы был ниже на -36,5%, подсолнечника
– на -11,3%.
В секторе животноводства также наблюдается ухудшение динамики выпуска. Так, в отчетном месяце производство скота
и птицы на убой (в живом весе) снизилось на -0,3% г/г после роста на 4,1% г/г в сентябре. Динамика производства яиц
стабилизировалась практически на уровне прошлого года: +0,1% (+0,3%г/г месяцем ранее). Рост производства молока,
напротив, ускорился до 1,9% с 0,9% г/г в сентябре.
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Картина инфляции за октябрь 2020 года
В октябре 2020 г. годовая инфляция составила 4,0% г/г (3,7% г/г в сентябре), превысив ожидания Минэкономразвития
России. По отношению к предыдущему месяцу инфляция ускорилась (0,43% м/м) после прохождения периода сезонного
снижения цен в августе–сентябре. С исключением сезонного фактора в октябре рост цен увеличился до 0,50% м/м SA
(0,28% м/м SA в сентябре).
В продовольственном сегменте вклад в инфляцию в октябре внесли рост мировых цен на ряд продовольственных
товаров и ослабление рубля.
По данным FAO, в октябре продолжилось удорожание ключевых сельскохозяйственных товаров в долларовом
выражении. Так, долларовый индекс цен на зерновые увеличился на 7,2% м/м (после роста на 7,6% кв/кв в 3кв20), на
масла – на 1,8% м/м (+20,7% кв/кв в 3кв20), на сахар – на 7,6% м/м (+5,4% кв/кв в 3кв20).
С учетом произошедшего ослабления рубля (на 10,5% к бивалютной корзине за последние три месяца) и экспортного
паритета, рост цен на продовольственные товары на внутреннем рынке ускорился до 0,6% м/м после -0,4% м/м в
сентябре (с исключением сезонного фактора – 0,6% м/м SA по сравнению с 0,3% м/м SA месяцем ранее). Вместе с тем
сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказала динамика цен на плодоовощную продукцию, которая
в октябре продемонстрировала нехарактерное для данного месяца удешевление на -0,4% м/м (сентябрь: -6,2% м/м,
октябрь 2019 г.: рост на 0,4% м/м).
В непродовольственном сегменте в условиях ослабления рубля рост цен в октябре также ускорился – до 0,7% м/м с
0,6% м/м в сентябре (с исключением сезонного фактора темпы инфляции остались на уровне прошлого месяца – 0,5%
м/м SA). Сохранился повышенный рост цен на товары со значительной импортной составляющей (легковые автомобили,
бытовая химия, электро- и бытовые товары, компьютеры).
В секторе услуг в октябре наблюдалась сезонная дефляция (-0,1% м/м после -0,4% м/м месяцем ранее). Вместе с тем с
исключением сезонного фактора рост цен ускорился до 0,4% м/м SA после околонулевой динамики в сентябре. В
отчетном месяце повысились цены на услуги страхования (в том числе в результате нормативных изменений в
тарифообразовании по ОСАГО), а также замедлилось снижение цен на санаторно-курортные услуги и услуги
пассажирского транспорта.
В результате монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в октябре ускорилась до
6,7% м/м SAAR (в сентябре 3,7% м/м SAAR).
По оценке Минэкономразвития России, при стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен составит 0,4%, что
соответствует годовому темпу 4,1–4,2% г/г
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7.2. Обзор экономики: мировые рынки и валюты, октябрь 2020 года2
Накануне выборов в США инвесторы уделяют повышенное внимание возможности кандидатов оспорить результаты
выборов – уровень разрыва в количестве голосов за Байдена и Трампа сейчас является главным индикатором этого –
чем он больше, тем меньше вероятность политической неопределенности после ноября. Но экономический фон
последнего месяца стал хуже: в США скорость нормализации рынка труда замедлилась, а новый пакет мер поддержки
так и не был согласован; вторая волна эпидемии ухудшает перспективы выхода из кризиса, хотя МВФ и улучшил прогноз
мирового спада с предыдущей оценки 4,9% до 4,4%.

2

Источник информации: https://finansist-kras.ru/news/analitics/obzor-ekonomiki-mirovye-rynki-i-valyuty-oktyabr-2020-goda/

24

Американские рынки растут, ожидая победу Байдена; разрыв в рейтингах Трампа и Байдена выходит на первый план:
Американские рынки восстановились в последние недели на фоне растущей вероятности победы Байдена, политика,
который может снизить градус торговой войны и улучшить отношения между США и ЕС. Главным риском в глазах
инвесторов сейчас является сценарий непризнания результатов выборов. Хотя американская законодательная система
предусматривает все процедуры, необходимые для опротестования результатов, зная стилистику президента Трампа,
нельзя исключать, что он может поддерживать напряженность на рынках до 20 января 2021 г., когда Белый дом
формально должен перейти новому президенту. В итоге, в последние недели сложившийся на рынке консенсус
рекомендует уделят повышенное внимание разрыву в рейтингах Трампа и Байдена – значительный разрыв позволит
минимизировать риски непризнания результатов. В значительной степени этот взгляд объясняет рост американских
индексов, возобновившийся в последние недели – это отразилось в динамике индекса S&P (см. Рис. 1) и в динамике
высокотехнологичных компаний (см. Рис. 2). Рейтинг Байдена по состоянию на середину октября составлял около 5560% при рейтинге Трампа в интервале 40-45%, разрыв между двумя соперниками увеличился до 17% в среднем в
середине октября против 12% на начало сентября.

Безработица в США перестала снижаться на фоне рисков второй волны и отсутствия одобрения по пакету финансовой
помощи: Как бы ни сложились результаты выборов, следует помнить, однако, что движение рынков в последние месяцы
существенно опережают изменение фундаментальных показателей. В США, согласно последним данным, число
созданных рабочих мест в сентябре сократилось до 661 тыс., что оказалось ниже ожиданий рынка (см. Рис 3) и стало
минимальным значением с мая, когда рынок труда начал восстанавливаться Уровень безработицы продемонстрировал
очень незначительное улучшение и в сентябре составил 7,9%, что лишь незначительно превзошло ожидания рынка (см
Рис 4). Иными словами, в условиях неспособности американских законодателей принять новый пакет мер финансовой
поддержки экономики и роста рисков второй волны, темпы восстановления экономики могут замедлиться. На данный
момент основным фактором поддержки является рост баланса ФРС – но даже в этом аспекте его динамика уступает
темпам роста баланса ЕЦБ, который нарастил этот показатель на 200 млрд евро с начала октября (см. Рис 5).
Значительное смягчение монетарной политики является важным фактором, позволившим МВФ выйти с новым, более
оптимистичным прогнозом мировой экономики: если раньше фонд прогнозировал спад на 4,9% по итогам этого года,
то новый прогноз предусматривает спад всего на 4,4%. Что касается перспектив на 2021 год, по новому прогнозу,
крупнейшие развитые страны покажут средний рост ВВП на уровне около 5,0% г/г – прогноз роста по Франции на 2021
год составляет 6% г/г, а по Великобритании – 5,9% г/г, что будет сопоставимо со средним ростом по странам
развивающихся рынков. Исключение составят Китай (экономика которого может вырасти на 8,2% г/г) и Индия (где рост
может составить 8,8% г/г). По России прогноз фонда на следующий год выставлен на уровне 2,8%, что является
минимальным значением среди крупных экономик развивающихся рынков (см. Рис 6).
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COVID-19 – вторая волна ограничений? Рост заболеваемости COVID-19 в последние недели вызвал оживленную
дискуссию по поводу того, целесообразен ли жесткий карантин и как дальше будет развиваться ситуация. Во многих
странах растут опасения того, что экономические издержки карантина слишком высоки, и повторить опыт жесткого
локдауна, который был реализован весной, вряд ли возможно. Те страны, которые весной были в числе сторонников
жесткого карантина – как Франция, например, – сейчас вводят гораздо более мягкие ограничения. Тем не менее,
ситуация остается в значительной степени неопределенной по следующим причинам. Во-первых, есть политический
контекст принятия решений о локдауне. Среди политических аналитиков расхожим считается мнение о том, что
ужесточение карантинных мер возможно со стороны европейских стран в случае победы Трампа, и, напротив, победа
Байдена с его более дружественной по отношению к ЕС позицией, считается фактором, снижающим риски нового
локдауна. Во-вторых, есть медицинские дискуссии по поводу эффективности локдауна. Недавно опубликованное
критическое исследование шведского опыта борьбы с COVID-19 (Kelly Bjorklund and Andrew Ewing, The Swedish COVID19 Response Is a Disaster. It Shouldn’t Be a Model for the Rest of the World) говорит о том, что уровень смертности в
Швеции и в странах, вводивших карантин на поздних этапах пандемии, значительно превысил уровни смертности в тех
странах, которые были в лидерах по оперативности введения ограничений; с другой стороны, если посмотреть на
статистику, то данные по смертности в Швеции несильно отличаются от других стран, при этом экономические издержки
оказались явно ниже; по данным МВФ, экономика Швеции по итогам 2020 года покажет очень незначительный спад по
меркам развитых стран (см Рис 7 – 8). Наконец, многое будет зависеть от скорости создания вакцины. Многие медики,
в частности, американский врач и предприниматель Джордан Шлейн, считают, что вакцина широкого пользования
появится не раньше 2022 года, однако они оптимистично настроены по поводу уровня кооперации в ее разработке и по
поводу долгосрочных последствий борьбы с COVID-19; медицинские тесты, разрабатываемые для борьбы с COVID-19, в
будущем позволят существенно ограничивать эпидемии различных вирусных инфекций, которые приносили
существенные издержки системам здравоохранения разных стран. Короткое резюме из перечисленных факторов
следующее: готовность стран к жестким мерам, видимо, окончательно определится в ноябре, при этом каким бы не
было их краткосрочное решение, нет худа без добра – наработки по борьбе с COVID-19 могут дать существенную
экономию на государственном уровне на долгосрочном горизонте.
Цены на нефть – риски и возможности: Как это ни парадоксально, с темой разработки вакцина напрямую связана
динамика цен на нефть, которые с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал
определяется соотношением спроса на сырье, который находится под давлением из-за сохраняющихся ограничений на
международные поездки, и предложения, которое при усилии стран ОПЕК+ подверглось значительной корректировке.
Инвестиции в акции нефтяных компаний, многие из которых сейчас выглядят очень дешево (Exxon торгуется по 0.8 P/B,
BP по 0.9, и PetroChina по 0.3), являются, возможно, одним из наилучших способов играть на ожиданиях появления
вакцины, в результате чего спрос сможет быстро вернуться на докризисные уровни. При этом, хотя создание вакцины
задает однозначно позитивную траекторию рынка, неопределенным является время ее появление. Правда, следует
помнить о втором, не менее важном для рынка нефти факторе, время проявления которого более определенно, но
эффект которого может быть неоднозначен – это отношения США и Ирана. С приходом к власти Д. Трампа отношения
США и Ирана развернулись на 180 градусов и на смену ядерной сделки, которая была заключена при Б. Обаме и
позволяла Ирану вернуться на мировой рынок нефти, пришел период возврата к ограничениям. При этом экономическая
ситуация в Иране в последние годы ухудшается, темпы инфляции там превышают уровень 20% уже на протяжении
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более двух лет, и возврат на рынок был бы крайне желательным вариантом развития событий для иранского правящего
режима – это, в свою очередь, может стать фактором, нейтрализующим позитивный эффект разработки вакцины. В
случае победы Трампа этот сценарий не обсуждается, но вот победа Байдена потенциально открывает возможность для
этого риска. Правда, американские политологи считают, что для нового президента США тема Ирана будет не в ряду
первоочередных, так как взгляд на нефтяной рынок через призму разработки вакцины пока выглядит более
реалистичным. Позитивный взгляд на нефть подтверждается и сильной статистикой из Китая: в сентябре рост розничной
торговли составил в Китае составил 3,3% г/г, а рост промышленного производства ускорился до 6,9% г/г, обе цифры
оказались выше ожиданий рынка.

7.3. Обзор рынка облигаций развивающихся стран3
В 2020 году мир пережил самый глубокий и самый быстрый кризис в современной истории. Он пришел не из сферы
экономики или финансов — государства сами отправили своих граждан по домам и фактически закрыли многие секторы
экономики. Чувствуя ответственность за этот шаг, правительства запустили беспрецедентные меры фискальной и
монетарной поддержки. Оперативные и согласованные действия центральных банков по всему миру быстро
предотвратили кризис ликвидности в марте, что позволило финансовым рынкам начать восстановление уже во II
квартале 2020 года.
Скорость восстановления рынков нетипична для столь глубокого кризиса. Например, в 2008 году самые надежные
облигации инвестиционного уровня упали с максимумов на 15% и восстановились за восемь месяцев, облигации
неинвестиционного уровня развивающихся стран — EM HY (high-yield bond, высокодоходные облигации) потеряли 30%
и восстановились за 10 месяцев, а акции США рухнули на 50% и возвращались к исходным позициям 2,5 года. В текущий
кризис падение и восстановление были стремительными: облигации инвестиционного уровня восстановились за три
месяца, акции США — за пять месяцев и перешли в рост, а вот облигации развивающихся стран только сейчас достигли
уровней начала 2020 года. Динамика акций является хорошим индикатором для будущего опережающего роста цен
высокодоходных облигаций развивающихся рынков.
Если оценивать потенциал роста, то стоит обратить внимание на фундаментальные оценки риска для тех или иных
бумаг. Стоимость акций компаний развитых стран достигает в среднем 22 годовых прибылей, а это максимальный
уровень с 2001 года. Можно сказать, что акции дороги, но пузыря пока нет, так как премия за риск по сравнению с
вложениями в гособлигации США находится на среднем историческом уровне. Корпоративные облигации
инвестиционного уровня торгуются с доходностью ниже 2% — это абсолютный исторический минимум на уровне
потребительской инфляции в США. И только облигации EM HY торгуются с доходностью к погашению 6%, что
соответствует среднему уровню за последние 10 лет, то есть сохраняется потенциал к росту стоимости облигации
(падению доходности) за счет снижения риск-премии. Еще один важный фактор – аналогичные по риску облигации США
торгуются с доходностью 3,6%. Премия в 2,5% между рискованными облигациями эмитентов из США и развивающихся
рынков сейчас максимальна.
Дальнейшего падения риск-премии по облигациям развивающихся стран на фоне нормализации ситуации в мировой
экономике, избыточной ликвидности и поиска хоть какой-либо доходности со стороны инвесторов. Сужение спредов
(риск-премии) с текущего уровня до значений в 400 пунктов, наблюдавшихся в 2018 году, приведет к росту цен
облигаций на 5%. Дополнительно к переоценке инвестор на горизонте года получит купонную доходность — в среднем
это 6,5%. Таким образом, совокупная доходность валютных облигаций неинвестиционного уровня развивающихся стран
в течение ближайшего года может оказаться двузначной.
Однако доходность облигаций неразделима с таким понятием, как уровень дефолтов. По статистике, за последние 30
лет наилучшее соотношение риск/доходность имеют облигации с рейтингом BB, то есть на 1-3 ступени ниже
инвестиционного. Для рассматриваемых нами облигаций важно, что вероятность дефолтов в развивающихся странах
относительно низка. В большинстве своем рынок валютных займов в силу высоких требований и издержек доступен
только крупным компаниям — национальным чемпионам. Понимая их критическую значимость для экономики,

3

Источник информации: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/419011-razumnyy-risk-kak-pandemiya-sdelala-privlekatelnymi-obligacii
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правительства помогают эмитентам и проводят процедуры санации без ущерба внешним кредиторам, чтобы не ухудшить
инвестиционный рейтинг компании.
Инвесторы, приобретающие валютные облигации развивающихся стран, сталкиваются с определенными
инфраструктурными ограничениями. Минимальный лот для покупки одной бумаги в большинстве случаев составляет
$200 000, кроме того, нужен статус квалифицированного инвестора. В последнее время на Мосбирже появилось
несколько выпусков валютных облигаций российских компаний, доступных для розничных неквалифицированных
инвесторов, но в большинстве случаев это заемщики инвестиционного уровня с соответствующей низкой доходностью
2-3% в долларах США до налогов. Альтернативный вариант инвестирования — приобретение биржевых или открытых
паевых инвестиционных фондов (ПИФ), инвестирующих в этом сегменте. Преимуществ сразу несколько – низкий порог
входа, налоговые льготы и высокий уровень диверсификации. Для инвесторов, соответствующих статусу
квалифицированного инвестора, доступны ETF на облигации развивающихся стран. Самые популярные – Vaneck Vector
ETF (HYEM) и Global X ETF (EMBD).
Если же есть возможность приобретать облигации напрямую, то в этом году стоит сосредоточиться на эмитентах
энергетического сектора. Первая половина года, похоже, будет благоприятной для сырьевых компаний: ослабление
доллара, отложенный спрос после периода самоизоляции (ожидается рост ВВП Китая на 7% и большинства стран на
4%) — все это обещает высокие цены на сырье. Мы уже видели подобный сценарий в 2011 году, когда после
финансового кризиса 2008-2009 годов цены на нефть взлетели до $110 за баррель, медь стоила $10 000, а алюминий $2600 за тонну. Сейчас нефть — единственное сырье, которое не выросло до трехлетних максимумов.
С точки зрения географической диверсификации самые высокие премии, а значит и потенциал роста, сохраняются в
Латинской Америке, ЮАР, Турции и Индонезии. Суверенные выпуски интересно выглядят в Турции: Стамбул предлагает
премию в 1,5% к государственным облигациям при фактически сопоставимом уровне риска. Интерес представляют и
облигации, номинированные в локальных валютах. Здесь срабатывает двойная ставка – на получении разницы в
процентных ставках и укреплении валют на фоне роста цен на сырье. Такие бумаги надо либо напрямую покупать через
Euroclear, либо приобретать паи в First Trust ETF (FEMB).
Если доходности недостаточно, то не стоит целиком уходить в сегмент В и ниже, где дефолты случаются значительно
чаще и требуется более глубокий анализ эмитентов. Не стоит в погоне за доходностью и увеличивать дюрацию
портфеля. Лучше задуматься о включении в портфель более доходного класса активов – акций.
В целом рыночный консенсус крупнейших инвестдомов таков: 2021-й будет годом рисковых активов. Соблюдая
осторожность в виде высокой диверсификации портфеля и средней срочности, можно получить двузначные доходности
в валюте.
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РАЗДЕЛ 8. МЕТДОЛОГИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ
8.1. Этапы процесса оценки
Процесс оценки ― логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения проблем с
использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
В соответствии с п. 23 гл. V Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта включает в себя следующие последовательные этапы:
1.

Заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;

2.

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

3.

Применения подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;

4.

Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;

5.

Составление Отчета об оценке.

Заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку
В рамках действия Договора на проведение оценки Объектов оценки, с Заказчиком было составлено задание на оценку,
являющееся неотъемлемой частью Договора.

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
На данном этапе были изучены документы, информация и качественные характеристики Объектов оценки,
предоставленные Заказчиком. Оценщиком проанализированы документы и информация, относящиеся к Объектам
оценки.
Оценщиком проанализировано текущее состояние рынка с целью определения ключевых тенденций, которые могут
оказать существенное влияние на итоговую величину стоимости Объектов оценки.

Применения подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов
Определение стоимости Объектов оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих на ценность
исследуемого Объектов оценки.
В рамках подходов к оценке используются соответствующие методы оценки. Выбор конкретных методов оценки в рамках
подходов к оценке осуществлялся Оценщиком исходя из его опыта, профессиональных знаний, навыков и умений, а
также полноты и качества имеющейся информации. Краткое описание применяемых методов расчетов, ограничений и
допущений, лежащих в основе расчетов, а также результаты выполненных расчетов приведены в соответствующих
разделах настоящего Отчета.

Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости
Объектов оценки
В общем случае в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами к оценке,
придается свой вес. Логически обоснованное численное значение весовой характеристики результатов
соответствующего подхода определяется исходя из анализа «сильных» и «слабых» сторон каждого подхода, с учетом
того, насколько существенно они отражают текущее состояние рынка.

Составление Отчета об оценке
Отчет об оценке содержит основные допущения, использованные при проведении оценки, расчеты по определению
стоимости и выводы.

8.2. Описание подходов к оценке
Доходный подход
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки4. Доходный подход основан на предположении о том, что стоимость объекта равна текущей стоимости
всех будущих выгод от владения объектом.
В рамках доходного подхода стоимость объекта оценки определяется на основе ожидаемых будущих доходов, которые
он может принести.
В рамках доходного подхода применяется метод дисконтирования денежных потоков. Согласно данной методике
стоимость задолженности определяется на основе принципа изменения стоимости денег во времени по формуле:
n

PV = 
t =1

CFt
(1 + R)t

PV – текущая стоимость задолженности;
CFt – денежный поток в период t;

4

Источник информации: п. 15 ФСО № 1
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n – количество периодов (лет) до момента погашения задолженности;
R – ставка дисконтирования (годовая).

Сравнительный подход
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем
сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами5. Сравнительный подход основан на принципе, который
гласит, что покупатель не заплатит за объект большую цену, чем платят другие покупатели за аналогичные объекты, а
продавец не захочет продать объект за цену меньшую той, которую получают другие продавцы за аналогичные объекты.
Основой данного подхода является сбор информации о ценах сделок на рынке.

Затратный подход
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний 6.

8.3. Выбор подходов к оценке ценных бумаг
При проведении оценки ценных бумаг Оценщиком рассмотрена целесообразность, необходимость и возможность
применения каждого из подходов к оценке.

Обоснование отказа от доходного подхода
В соответствии с п. 16 ФСО № 1, «доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы».
Доходный подход основан на прогнозировании денежных потоков в перспективе и их приведении к настоящему (или
будущему) моменту времени. Для первоначально размещенных ценных бумаг, для определения капитала вновь
созданных компаний этот подход является наиболее адекватным.
Основным методом, используемыми в доходном подходе при оценке стоимости ценных бумаг, является метод
дисконтированных денежных потоков DCF (discounted cash flow).
Оценка в рамках указанного метода выражается в том, что для расчета текущей рыночной стоимости ценных бумаг
дисконтируют и суммируют денежные потоки. Особенность состоит в том, что совокупность платежей, которые должен
получить владелец ЦБ, растянута во времени, и, следовательно, все будущие денежные потоки необходимо
продисконтировать к Дате оценке.
В общем виде текущую цену ценной бумаги можно представить как стоимость ожидаемого денежного потока,
приведенного к текущему моменту времени.
Применение методов доходного подхода логично и целесообразно в случае отсутствия информации о результатах торгов
по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам.
Когда же речь идет о ценной бумаге, торговля которой не осуществляется, определяется ее рыночная
(«действительная») стоимость, что требует математических расчетов.
Фактическая цена может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий
заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может
служить основанием для такого расчета.
Учитывая изложенное, а также специфику Объектов оценки, представляется нецелесообразным применение методов
доходного подхода к оценке стоимости рассматриваемых ценных бумаг, которые активно торгуются на фондовом рынке.
Доходный подход не применялся, поскольку в данном случае является косвенным по отношению к сравнительному
подходу, и может привести к погрешности в расчетах рыночной стоимости Объектов оценки.

Обоснование применения сравнительного подхода
В ходе проведенного исследования было установлено, что на открытом рынке представлены предложения по продаже
облигаций и инвестиционного пая, сходных по характеристикам с Объектами оценки.
Оценщик счел возможным применить сравнительный подход.

Обоснование отказа от затратного подхода
Поскольку Объекты оценки представляют собой финансовые инструменты, позволяющие инвесторам приобрести доли
в паевом фонде, либо получать фиксированный доход в виде купонных выплат, затратный подход можно рассматривать
с определенной долей условности.
Цены сделок с ценными бумагами опираются не на вероятные затраты, а на вероятные доходы, которые данный актив
способен принести в перспективе и, разумеется, на аналогичные сделки, присутствующие на рынке.
Затратный подход отражает ранее понесенные затраты на создание актива или обязательства и не учитывает будущих
потоков, генерируемых этими активами или обязательствами.

5
6

Источник информации: п. 12 ФСО № 1
Источник информации: п. 18 ФСО № 1
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Затратный подход не применим при определении рыночной стоимости инвестиционных паев и облигаций, поскольку
отсутствует возможность рассчитать затраты на создание аналогичных объектов.

Вывод: при определении рыночной стоимости Объектов оценки, Оценщик использовал сравнительный подход к оценке.
В рамках сравнительного подхода использовался метод рынка капитала.
Доходный подход и затратный подход в данном случае не применимы.
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РАЗДЕЛ 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В
РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
При расчете ценных бумаг Оценщиком применялся метод рынка капитала.
Метод рынка капитала базируется на ценах, реально выплаченных за ценные бумаги сходных компаний на фондовом
рынке.
Фондовая биржа представляет собой рынок ссудных капиталов, на котором происходит торговля ценными бумагами акциями, облигациями, паями и т. п., называемых часто более общим термином "титулы собственности" или просто
титулы.
Оценка на основе фондовых показателей выступает, как обобщенная цена рынка, отражающая не только успешную
деятельность Предприятия и, обладающего на этой основе стоимостью, но и экономическую эффективность
функционирования его на товарном и фондовом рынках.
При этом, необходимо отметить, что рыночная цена ценной бумаги — это денежная оценка ее рыночной стоимости.
Котировка (франц. coter) — публичное установление курса ценных бумаг, иностранных валют и цен товаров на
биржах или вне бирж в соответствии с действующими законодательными нормами, правилами и сложившейся
практикой.
Оценщиком были выявлены котировки оцениваемых инвестиционных паев и облигаций, на основании подбора ценных
бумаг по ISIN коду7.
При расчете рыночной стоимости облигаций к величине котировки также следует добавить накопленный купонный
доход в соответствии с общепринятыми мировыми практиками расчета котировок на облигации на мировом рынке.
Накопленный купонный доход (НКД) – часть купонного дохода по облигации. Она рассчитывается исходя из
количества дней, прошедших с даты последних выплат купонного дохода до текущего дня.
В день выплаты купонного дохода накопленная сумма падает на брокерский счет, принадлежащий текущему владельцу
облигации. НКД при этом обнуляется и начинается накапливаться заново.
Полная цена облигации — твердая цена (котировка брокера или дилера) плюс накопленный купонный доход.
Рыночная стоимость облигаций определялась как полная цена облигации.
На практике, для удобства сопоставления рыночных цен облигаций с различными номиналами в финансовой практике
используется вышеуказанный показатель – курс (курсовая стоимость). Под курсом понимают текущую цену облигации
в расчете на 100 денежных единиц ее номинала, определяемую по формуле:

K = (P / N) x 100,
где:

K - курс облигации;
P - рыночная цена;
N - номинал.
Поскольку продажа облигаций, может производиться в период между купонными выплатами, то купонный доход, будет
получен новым хозяином бумаги - покупателем. Для того, чтобы эта операция была выгодной для продавца, величина
купонного дохода должна быть поделена между участниками сделки, пропорционально периоду хранения облигации
между двумя выплатами.
Важность расчета этого показателя обусловлена тем, что на большинстве рынков облигаций они торгуются по т. н.
«чистой цене», не включающей в себя НКД. Таким образом, для того, чтобы получить полную цену, которую покупатель
облигации заплатит продавцу (ее также называют «грязной» ценой), надо к чистой цене прибавить НКД.
Таким образом, рыночную стоимость ценной бумаги можно определить по формуле:
Р = (N х К +НКД)/ 100.
Причитающаяся участникам сделки часть купонного дохода может быть определена по формуле обыкновенных, либо
точных процентов.
Накопленный купонный доход на дату сделки можно определить по формуле:

где:

CF - купонный платеж;
t - число дней от начала периода купона до даты продажи (покупки);
N - номинал;
7

Международный идентификационный код ценной бумаги (англ. International Securities Identification Number, общепринятое
сокращение — ISIN) — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу
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k - ставка купона за период его выплаты;
m - число выплат в год;
В = {360, 365 или 366} - используемая временная база (360 для обыкновенных процентов; 365 или 366 для точных
процентов).
В расчетах Оценщик использовал данные ЦБ РФ по курсу доллара США на Дату оценки.
Курс доллара США на Дату оценки составляет 75,8599 руб./доллар США8.

Результаты анализа и цены на аналогичные облигации и инвестиционные паи с указанием источников информации
представлены далее.

8

Источник информации: https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=30.11.2020
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Объект оценки № 1
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU52002RMFS1&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a
0zyz26
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В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
Объект оценки № 2
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/7_500-russische-foederation-obligaciya-2030-xs0114288789

35

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
Объект оценки № 3
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A102B48&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a
102b48#/bond_4
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В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 4
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/dl-nts_202020-30_lukoil_pjsc-obligaciya-2030-xs2159874002

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 5
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/rl-inflbds_12324-32-65045-d-obligaciya-2032-ru000a0jsgv0;
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0JSGV0&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a
0jsgv0#/bond_4
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В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
Объект оценки № 6
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A100XU4&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a
100xu4#/bond_4
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В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 7
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=RU000A0ZZ0L6&boardgroupid=58&mode_type=history&mode=instrument&d
ate_from=2016-08-04&date_till=2021-08-04;
https://fin-plan.org/lk/obligations/RU000A0ZZ0L6/

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 8
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/state_transport_leasing_cojscrl-flr_bds_1823_4b021032432h-obligaciya-2023-ru000a0zz984

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 9
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/state_transport_leasing_cojscrl-bonds_201921-25-obligaciya-2025-ru000a100z91

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 10
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://www.finanz.ru/obligacii/rosneft_oil_companyrl-flr_bds_1828_4b020400122a-obligaciya-2028-ru000a0zyt40

В качестве рыночной котировки облигации принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Кроме того, на основании открытых источников Оценщиком установлена величина купона в процентах от номинала и
периодичность купонных выплат, что позволяет рассчитать величину накопленного купонного дохода по формуле,
представленной выше.
Оценщик скорректировал котировку облигации на величину накопленного купонного дохода.
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Объект оценки № 11
Рыночные котировки на Объект оценки на Дату оценки представлены в открытых источниках (ссылка на источник
представлена далее).

https://ru.investing.com/etfs/marketv.-fallen-angel-high-y-bond-chart

В качестве рыночной котировки пая принимается цена закрытия торгов на Дату оценки.
Дополнительные корректировки в данном случае не требуются.
Подробный расчет рыночной стоимости каждого Объекта оценки представлен в таблице далее.
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Таблица №8.

№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Финансовый инструмент

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН
обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК
001P-01
77250672 LUKOIL Securities
B.V. XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСОЛизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P
Элемент Лизинг БО-001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК
БО 001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК
БО-001P-15
4B02-04-00122-А-002P
Роснефть 002Р-04
VanEck Vectors Fallen Angel
High Yield Bond ETF,
US92189F4375

Код финанс.
инструмента

ISIN

XS0114288789

РФ-ОФЗ 52002-ИН
обл
ОВОЗ_RUS_30-обл01

RU000A102B48

ЯТЭК 001Р-01

RU000A0ZYZ26

XS2159874002
RU000A0JSGV0
RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6

LUKOIL Securities B.V.
3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П07
Элемент Лизинг БО001P-01

1
2

Финансовый
инструмент

52002RMFS
ОФЗ 52002-ИН
обл.
SK-0-CM-128
ОВОЗ RUS 30-0

Рыночная
стоимость
1 ценной
бумаги,
% от
номинала

Тип
вложения

Количество

Номинальная
стоимость 1
ценной
бумаги в
составе
Объекта
оценки

Облигация

4 145

1 000,00

100,25

-

1 002,50

182

2,500%

Облигация

58 000

1,00

116,39

1,16

-

182

7,500%

Облигация

405

1 000,00

102,55

-

1 025,50

182

8,500%

Облигация

12

1 000,00

107,87

1 078,70

-

182

3,875%

Облигация

1 812

1 000,00

99,90

-

999,00

182

8,120%

Облигация

9 450

1 000,00

105,57

-

1 055,70

182

8,650%

Облигация

11 885

170,00

100,66

-

171,12

91

4,490%

Рыночная
стоимость
1 ценной
бумаги,
руб. на
дату
оценки

Периодичность
выплаты
купона, дней

Купонный
доход, %
годовых

RU000A0ZZ984

ГТЛК БО 001P-10

Облигация

2 018

1 000,00

96,75

-

967,50

91

5,650%

RU000A100Z91

ГТЛК БО-001P-15

Облигация

1 001

1 000,00

102,42

-

1 024,20

91

7,690%

RU000A0ZYT40

Роснефть 002Р-04

Облигация

1 715

1 000,00

104,14

-

1 041,40

182

7,500%

Пай

200

-

31,48

-

-

US92189F4375

Таблица №9.

№
п.п.

Расчет рыночной стоимости Объектов оценки

Рыночная
стоимость
1 ценной
бумаги,
долл.
США на
дату
оценки

ISIN

Тип
вложения

Количество

Дата
выплаты
последнего
купона до
Даты
оценки

RU000A0ZYZ26

Облигация

4 145

12.08.2020

Дата
оценки

Количество
дней
между
выплатой
купона и
Датой
оценки

30.11.2020

110

Расчет рыночной стоимости Объектов оценки (продолжение)

Накопленный
купонный
доход, долл.
США

Накопленный
купонный
доход, руб.

-

7,55

Курс
доллара
США на
дату
оценки,
руб./долл.
США

Рыночная
стоимость 1
ценной
бумаги с
учетом
накопленного
купонного
дохода, руб.
на Дату
оценки

Рыночная
стоимость
Объекта
оценки,
руб.

Рыночная
стоимость
Объекта
оценки,
руб.
округленно

1 010,05

4 186
657,25

4 186 657

88,76

5 148
080,00

5 148 080

75,8599
XS0114288789

Облигация

58 000

30.09.2020

30.11.2020

61

0,01

-
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

4B02-01-20510F-001P ЯТЭК
001P-01
77250672
LUKOIL
Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D
РЖД-32 обл.
4B02-07-36419R-001P РЕСОЛизинг БО-П07
4B02-01-36193R-001P
Элемент
Лизинг БО001P-01
4B02-10-32432H-001P ГТЛК
БО 001P-10
4B02-15-32432H-001P ГТЛК
БО-001P-15
4B02-04-00122А-002P
Роснефть
002Р-04
VanEck Vectors
Fallen Angel
High Yield Bond
ETF,
US92189F4375

RU000A102B48

Облигация

405

03.11.2020

30.11.2020

27

-

6,30

1 031,80

417 879,00

417 879

XS2159874002

Облигация

12

06.11.2020

30.11.2020

24

2,55

-

82 023,52

984 282,24

984 282

RU000A0JSGV0

Облигация

1 812

10.07.2020

30.11.2020

143

-

31,90

1 030,90

1 867
990,80

1 867 991

RU000A100XU4

Облигация

9 450

16.10.2020

30.11.2020

45

-

10,69

1 066,39

10 077
385,50

10 077 386

RU000A0ZZ0L6

Облигация

11 885

25.09.2020

30.11.2020

66

-

2,77

173,89

2 066
682,65

2 066 683

RU000A0ZZ984

Облигация

2 018

07.09.2020

30.11.2020

84

-

26,08

993,58

2 005
044,44

2 005 044

RU000A100Z91

Облигация

1 001

28.10.2020

30.11.2020

33

-

13,94

1 038,14

1 039
178,14

1 039 178

RU000A0ZYT40

Облигация

1 715

16.08.2020

30.11.2020

106

-

21,84

1 063,24

1 823
456,60

1 823 457

US92189F4375

Пай

200

-

-

-

-

-

2 388,07

477 614,00

477 614

30 094
250,62

30 094 251

Итого:
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РАЗДЕЛ 10.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате применения возможных подходов получены следующие результаты оценки рыночной стоимости:
Таблица №10.

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

Финансовый
инструмент

52002RMFS ОФЗ
52002-ИН обл.
SK-0-CM-128 ОВОЗ
RUS 30-0
4B02-01-20510-F001P ЯТЭК 001P-01
77250672 LUKOIL
Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД32 обл.
4B02-07-36419-R001P РЕСО-Лизинг
БО-П-07
4B02-01-36193-R001P Элемент
Лизинг БО-001P-01
4B02-10-32432-H001P ГТЛК БО 001P10
4B02-15-32432-H001P ГТЛК БО-001P15
4B02-04-00122-А002P Роснефть
002Р-04
VanEck Vectors
Fallen Angel High
Yield Bond ETF,
US92189F4375

Данные по подходам к оценке Объектов оценки
Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках
сравнительного
подхода к
оценке, руб.

Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках доходного
подхода к оценке,
руб.

ISIN

Тип
вложения

Рыночная
стоимость,
полученная в
рамках затратного
подхода к оценке,
руб.

RU000A0ZYZ26

Облигация

Подход не применялся

4 186 657

Подход не применялся

XS0114288789

Облигация

Подход не применялся

5 148 080

Подход не применялся

RU000A102B48

Облигация

Подход не применялся

417 879

Подход не применялся

XS2159874002

Облигация

Подход не применялся

984 282

Подход не применялся

RU000A0JSGV0

Облигация

Подход не применялся

1 867 991

Подход не применялся

RU000A100XU4

Облигация

Подход не применялся

10 077 386

Подход не применялся

RU000A0ZZ0L6

Облигация

Подход не применялся

2 066 683

Подход не применялся

RU000A0ZZ984

Облигация

Подход не применялся

2 005 044

Подход не применялся

RU000A100Z91

Облигация

Подход не применялся

1 039 178

Подход не применялся

RU000A0ZYT40

Облигация

Подход не применялся

1 823 457

Подход не применялся

US92189F4375

Пай

Подход не применялся

477 614

Подход не применялся

В зависимости от конкретной ситуации результаты каждого из трех подходов могут в большей или меньшей степени
отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации
и степени ее достоверности.
Поскольку при определении рыночной стоимости Объектов оценки использовался только сравнительный подход,
согласование результатов не требуется. Результатам, полученным в рамках сравнительного подхода, присваивается вес
100%.
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РАЗДЕЛ 11.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что итоговая рыночная стоимость Объектов оценки по
состоянию на Дату оценки составляет:
Таблица №11.

Итоговая рыночная стоимость Объектов оценки на «30» ноября 2020 г.

№
п/п

Финансовый инструмент

ISIN

1

52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл.

RU000A0ZYZ26

2

SK-0-CM-128 ОВОЗ RUS 30-0
4B02-01-20510-F-001P ЯТЭК
001P-01
77250672 LUKOIL Securities B.V.
XS2159874002
4-32-65045-D РЖД-32 обл.
4B02-07-36419-R-001P РЕСОЛизинг БО-П-07
4B02-01-36193-R-001P Элемент
Лизинг БО-001P-01
4B02-10-32432-H-001P ГТЛК БО
001P-10
4B02-15-32432-H-001P ГТЛК БО001P-15
4B02-04-00122-А-002P Роснефть
002Р-04
VanEck Vectors Fallen Angel High
Yield Bond ETF, US92189F4375

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Код финанс.
инструмента

XS0114288789

РФ-ОФЗ 52002-ИН
обл
ОВОЗ_RUS_30-обл01

RU000A102B48

ЯТЭК 001Р-01

XS2159874002
RU000A0JSGV0
RU000A100XU4
RU000A0ZZ0L6

LUKOIL Securities
B.V. 3.875 06/05/30
RU000A0JSGV0
РЕСО-Лизинг БО-П07
Элемент Лизинг БО001P-01

Тип
вложения

Количество

Рыночная
стоимость,
руб.

Облигация

4 145

4 186 657

Облигация

58 000

5 148 080

Облигация

405

417 879

Облигация

12

984 282

Облигация

1 812

1 867 991

Облигация

9 450

10 077 386

Облигация

11 885

2 066 683

RU000A0ZZ984

ГТЛК БО 001P-10

Облигация

2 018

2 005 044

RU000A100Z91

ГТЛК БО-001P-15

Облигация

1 001

1 039 178

RU000A0ZYT40

Роснефть 002Р-04

Облигация

1 715

1 823 457

Пай

200

US92189F4375
Итого (округленно)

477 614
30 094 251

Выводы, содержащиеся в отчете об оценке, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в
результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях. Полная характеристика Объектов
оценки, а также все основные предположения, описание методики расчета, выводы и источники информации приведены
в соответствующих разделах отчета об оценке.
Отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета об
оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и ограничений.
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