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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) 

Акционерного Общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Доверительный управляющий) 

разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О 

единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными 

бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, 

направленных на исключение конфликта интересов управляющего».  

1.2. Методика разработана в целях определения оценочной стоимости объектов 

доверительного управления (далее – Активы) при передаче учредителем управления 

Активов в доверительное управление и в процессе осуществления доверительного 

управления по договору доверительного управления, и является единой для всех 

учредителей управления. 

 

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

 

2.1. Стоимость Активов учредителя управления определяется как сумма денежных 

средств, находящихся в доверительном управлении, оценочной стоимости ценных бумаг и 

другого имущества, находящихся в доверительном управлении, дебиторской 

задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами за 

минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Активов.  

2.2. В целях определения оценочной стоимости ценные бумаги согласно Методике 

классифицируются на ценные бумаги: 

1) допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

 в том числе:  

а) имеющие рыночную цену, определенную организаторами торговли; 

б) не имеющие рыночную цену, определенную организаторами торговли. 

2) не допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2.3. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российскими 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг и принимаемых от учредителя 

управления в доверительное управление, определяется согласно пункту 2.4. настоящей 

Методики по состоянию на день, предшествующему дню передаче учредителем 

управления ценных бумаг в доверительное управления. 

В случае, если ценные бумаги, принимаемые от учредителя управления в доверительное 

управление, не допущены к торгам российскими организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг, оценочная цена определяется по соглашению Сторон. 

2.4. Оценочная стоимость ценной бумаги, допущенной к торгам российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, 

определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) в соответствии с методикой, 

утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

Точность расчета рыночной цены с учетом количества знаков после запятой принимается 

равной величине, определяемой организатором торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ). 

Если на расчетную дату рыночная цена ценной бумаги не определена организатором 

торговли, в качестве оценочной стоимости принимается последняя за предыдущие 6 



месяцев котировка ценной бумаги (last price), определенная ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» (ММВБ). Однако если в этот же день наряду с последней котировкой last price 

организатором торговли рассчитана также рыночная цена по данной ценной бумаге, то в 

качестве ее оценочной цены принимается данная рыночная цена. 

При определении оценочной стоимости облигации учитывается накопленный купонный 

доход по состоянию на отчетную дату. 

2.5. В случае, если оценочная стоимость ценной бумаги не может быть определена в 

соответствии с п. 2.4. настоящей Методики, и если ценная бумага не допущена к торгам 

российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, оценочная стоимость 

такой ценной бумаги признается равной цене последней сделки по ним (для облигаций - с 

учетом накопленного купонного дохода) на внебиржевом рынке за последние 6 месяцев, 

зафиксированной операторами внебиржевого рынка - Ассоциацией участников 

финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» 

(Системы «RTS Board» и «Внебиржевой рынок») и Публичным акционерным обществом 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» (Система «MOEX Board»). При этом если последняя 

сделка по ценной бумаге зафиксирована в день, в котором она была не единственной, 

оценочная стоимость признается равной средней цене, взвешенной по количеству ценных 

бумаг по данным совокупности сделок, совершенных в этот день в системе одного из 

операторов внебиржевого рынка. 

В случае, если сделка (сделки) по ценной бумаге зафиксирована (зафиксированы) в один и 

тот же день более чем одним оператором внебиржевого рынка, для определения 

оценочной стоимости ценных бумаг допускается использование цены последней сделки 

(средней цены, взвешенной по количеству ценных бумаг по данным совокупности сделок 

за последний день), зафиксированной (зафиксированных) любым из таких операторов 

внебиржевого рынка. 

Точность расчета оценочной цены с учетом количества знаков после запятой принимается 

равной величине, определяемой операторами внебиржевого рынка. 

При этом если в результате сделки (сделок) оборот по ценной бумаге за день у любого из 

операторов внебиржевого рынка составляет менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, то 

цена такой сделки (средняя цена по данным совокупности сделок) не может быть принята 

в качестве оценочной цены ценной бумаги. 

2.6. В случае невозможности определить оценочную стоимость акции согласно п. 2.5. 

настоящей Методики, и если Методикой не установлен иной частный порядок 

определения оценочной стоимости, оценочная стоимость акции признается равной 

величине, рассчитанной как отношение стоимости чистых активов, определяемых по 

данным бухгалтерского баланса эмитента акций (за исключением кредитных организаций 

и акционерных инвестиционных фондов) в соответствии с Приказом Минфина России от 

28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых 

активов», поделенной на количество обыкновенных и привилегированных акций, 

составляющих уставный капитал эмитента данных ценных бумаг. При этом если 

номинальная стоимость одной обыкновенной и привилегированной акций эмитента 

составляет разную величину, оценочная стоимость обыкновенных и привилегированных 

акций рассчитывается как соответствующая доля стоимости чистых активов, 

приходящихся на каждый вид акций исходя из их номинальной стоимости в уставном 

капитале, поделенная на количество соответствующего вида акций, составляющих 

уставный капитал эмитента. 

Полученная величина округляется до четвертого знака после запятой по правилам 

математического округления. 

В качестве базы расчета величины чистых активов выступает последняя опубликованная 

на странице раскрытия информации в сети Интернет эмитентом бухгалтерская отчетность, 

составленная по международным стандартам (МСФО). В случае, если такая отчетность 

эмитентом ценных бумаг не публикуется или перестала публиковаться в течение 



последнего календарного года с момента ее последнего опубликования, а также если 

появились все основания полагать, что содержащиеся в ней сведения в строках «Уставный 

капитал» и «Эмиссионный доход» не актуальны в связи с состоявшимися 

корпоративными событиями (увеличение или уменьшение уставного капитала, другие 

корпоративные события), влекущие изменение по данным строкам баланса, и это 

подтверждается соответствующим существенным фактом эмитента на сайте раскрытия 

информации и опубликованной отчетностью, составленной по российским стандартам 

(РСБУ), то в качестве базы расчета величины чистых активов выступает последняя 

отчетность, составленная по российским стандартам (РСБУ).  

Если эмитент не публикует бухгалтерскую отчетность, составленную по российским 

стандартам в течение более одного года, оценочная стоимость ценных бумаг такого 

эмитента признается равной нулю. 

Для упрощения расчета в качестве величины чистых активов может приниматься итоговая 

сумма, указанная в строке «Капитал и резервы» (для кредитных организаций - в строке 

«Собственные средства») в бухгалтерском балансе, составленном по международным 

стандартам (МСФО). Аналогичная строка в бухгалтерском балансе, составленном по 

российским стандартам (РСБУ), корректируется на величину переоценки внеоборотных 

активов (строка «Переоценка внеоборотных активов») путем ее вычитания. 

2.7. При  невозможности определения оценочной стоимости ценных бумаг на основе 

пунктов 2.4.-2.6. настоящей Методики, оценочная стоимость таких ценных бумаг равна 

балансовой цене приобретения. 

2.8. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается 

равной: - номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств 

в счет их погашения; - нулю - с момента поступления денежных средств в счет их 

погашения. 

2.9. Оценочная стоимость облигаций, по которым поступили денежные средства в счет 

погашения части их номинальной стоимости (частичного погашения), определяется 

исходя из последней определенной рыночной цены (оценочной цены, определяемой 

согласно п. 2.4. и 2.5. настоящей Методики; балансовой цены) указанных облигаций, 

уменьшенной пропорционально их номинальной стоимости.  

2.10. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате 

суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты 

окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле: 

S = max [0; ((0,7 - (i - 7) x 0,03) x P0 x Q)], 

где: 

S - оценочная стоимость облигаций одного выпуска на расчетную дату; 

P0 - рыночная цена (оценочная цена, определяемая согласно п. 2.4. и 2.5. настоящей 

Методики; балансовая цена) указанных облигаций на ближайшую расчетную дату, 

предшествующую дню истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств 

по выплате суммы основного долга; 

Q - количество указанных облигаций в составе инвестиционного портфеля; 

i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения 

обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными 

облигациями. 

2.11. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, приобретенных в 

результате конвертации в них конвертируемых облигаций, определяется исходя из 

рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации 

этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная 

стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней 

определенной рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4. и 2.5. 

настоящей Методики; балансовой цены) конвертируемых облигаций. 



2.12. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в результате 

конвертации в них облигаций при реорганизации их эмитента, определяется исходя из 

последней определенной рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4. 

и 2.5. настоящей Методики; балансовой цены) конвертируемых облигаций. 

2.13. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской 

Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных 

финансовых организаций, а также облигаций иностранных коммерческих организаций 

признается равной средней цене закрытия рынка («Bloomberg generic Mid/last»), 

раскрываемой информационной системой «Блумберг» («Bloomberg»). При отсутствии на 

дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней 

цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной 

последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг 

средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - используется стоимость, равная 

балансовой цене приобретения. 

2.14. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате 

их размещения путем распределения среди акционеров либо в результате реализации 

преимущественного права их приобретения, определяется исходя из рыночной цены 

(оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовой 

цены) одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного 

дополнительного выпуска. 

2.15. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате 

конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из рыночной 

цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного 

выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно 

размещенных акций определяется исходя из последней определенной рыночной цены 

(оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовой 

цены) ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска. 

2.16. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате 

конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в 

форме присоединения), определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, 

дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая 

рыночная цена не определена, оценочная стоимость акций дополнительного выпуска 

определяется исходя из последней определенной рыночной цены (оценочной цены, 

определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовой цены) акции 

присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации. 

2.17. Оценочная стоимость акций, приобретенных при их размещении путем конвертации 

в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной 

рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей 

Методики; балансовой цены) конвертируемых акций. 

2.18. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций 

при их дроблении, определяется исходя из последней определенной рыночной цены 

(оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовой 

цены) одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления. 

2.19. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций 

при их консолидации, определяется исходя из последней определенной рыночной цены 

(оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовой 

цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации. 

2.20. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций 

при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной 

рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. настоящей 

Методики; балансовой цены) конвертируемой ценной бумаги, умноженной на 

коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в состав Активов 



входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, 

оценочная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных обществ, 

определяется исходя из средней цены, полученной от рыночных цен (оценочных цен, 

определяемых согласно п. 2.4.-2.6. настоящей Методики; балансовых цен)  

конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации. 

2.21. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, 

приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного 

общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней 

определенной рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-2.6. 

настоящей Методики; балансовой цены) одной конвертируемой акции, умноженной на 

коэффициент конвертации. 

2.22. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в 

результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из 

последней определенной рыночной цены (оценочной цены, определяемой согласно п. 2.4.-

2.6. настоящей Методики; балансовой цены) конвертируемых ценных бумаг. 

2.23. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, 

приобретенных в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в 

форме выделения, признается равной нулю. 

2.24. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если 

рыночная цена не может быть определена на расчетную дату, определяется исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на указанную дату, либо, если 

расчетная стоимость инвестиционного пая не определена на расчетную дату, - на 

ближайшую дату определения расчетной стоимости инвестиционного пая, 

предшествующую расчетной дате, но не более чем за 6 месяцев до расчетной даты. 

2.25. В случае, если эмитент ценных бумаг признан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации банкротом, либо в отношении него введена процедура 

наблюдения, или стоимость его чистых активов с учетом п. 2.6. настоящей Методики 

составляет отрицательную величину, оценочная стоимость таких ценных бумаг с даты 

опубликования указанных сведений признается равной нулю. 

2.26. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по первой части договора 

РЕПО, определяется исходя из количества ценных бумаг, предусмотренного договором 

РЕПО, цены одной ценной бумаги, подлежащей уплате по первой части договора РЕПО, и 

величины начисленных процентов, рассчитанной исходя из ставки РЕПО. Если объектом 

договора РЕПО являются облигации с процентным (купонным) доходом, указанный 

процентный (купонный) доход в цене одной ценной бумаги, подлежащей уплате по 

первой части договора РЕПО, не учитывается. 

2.27. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка определяется как расчетная 

цена по инструменту срочного рынка на дату определения его оценочной стоимости у 

организатора торговли, а при ее отсутствии на расчетную дату - на предыдущий день, при 

отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения.  

2.28. Оценочная стоимость депозитов (депозитных сертификатов) определяется исходя из 

суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы 

начисленных, но не выплаченных процентов.  

2.29. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в 

рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 

расчетную дату. 

2.30. В расчет стоимости объектов доверительного управления, если иное не 

предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, 

возникшая в результате сделок с активами. 

2.31. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент 

исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла. 

2.32. Не принимаются в расчет стоимости ценных бумаг: 



1) накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в случае опубликования в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по 

выплате указанного дохода на срок, превышающий 7 рабочих дней, или сведений о 

применении к эмитенту процедуры банкротства; 

2) объявленные, но не полученные дивиденды по акциям; 

3) начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям паевых 

инвестиционных фондов. 

2.33. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или 

возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих 

активы имущества (имущественных прав), признается равной: 

- обязательств по перечислению денежных средств - в сумме причитающихся к 

перечислению денежных средств согласно условиям соответствующего обязательства; 

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной 

стоимости активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, 

определяемой на дату определения оценочной стоимости активов. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1  Настоящая Методика является неотъемлемой частью Регламента доверительного 

управления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

3.2  Доверительный Управляющий раскрывает настоящую Методику, а также изменения и 

дополнения к ней, на своем официальном сайте http://www.koshelev-bank.ru/, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день утверждения. 

3.3 Данная Методика, а также изменения и дополнения к ней вступают в действие в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их раскрытия. 

 


