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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления 

при осуществлении АО «БАНК ОРЕНБУРГ» деятельности по управлению ценными бума-

гами (далее – Методика) является внутренним документом АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (да-

лее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости объектов доверительного 

управления, обязательств, подлежащих исполнению за счет объектов доверительного 

управления, а также стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления при 

осуществлении Банком деятельности по управлению ценными бумагами. 

1.2. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществ-

ления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляю-

щим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интере-

сов управляющего». 

1.3. Целью настоящей Методики является оценка стоимости объектов доверитель-

ного управления учредителя управления, переданных учредителем управления в довери-

тельное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору дове-

рительного управления. 

Настоящая Методика используется для определения оценочной стоимости объек-

тов доверительного управления, передаваемых учредителем управления Банку в довери-

тельное управление (при приеме их от учредителя управления) и выводимых из довери-

тельного управления, и оценочной стоимости объектов доверительного управления для 

целей указания в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами 

и расчета вознаграждения Банка. 

1.4. Настоящая Методика является единой для всех учредителей управления. 

Договором доверительного управления в отношении отдельного учредителя управ-

ления может быть предусмотрена иная методика определения стоимости объектов дове-

рительного управления. В данном случае настоящая Методика в отношении указанного 

учредителя управления не применяется. 

1.5. Настоящая Методика применяется к отношениям с учредителем управления в 

части объектов доверительного управления, предусмотренных инвестиционной деклара-

цией (документом, определяющим согласованные с учредителем управления перечень 

(состав) объектов доверительного управления, структуру объектов доверительного управ-

ления, способы инвестирования) (при наличии). 

1.6. Банк раскрывает настоящую Методику на своем официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.7. Применяемые в настоящей Методике понятия и определения используются в 

соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Россий-

ской Федерации. 

 

2. ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Оценочная стоимость объектов доверительного управления определяется как 

сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, 

составляющего указанные объекты доверительного управления, которая определяется в 

соответствии с настоящей Методикой. 

2.2. Оценочная стоимость объектов доверительного управления, передаваемых 

Банку в доверительное управление, определяется как сумма денежных средств и оценоч-



3 

ной стоимости иного имущества, которая рассчитывается на дату, предшествующую дате 

передачи объектов доверительного управления в доверительное управление. Накоплен-

ный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, передаваемым в доверительное 

управление, принимается в расчет в размере, рассчитанном на дату передачи объектов до-

верительного управления в доверительное управление. 

Оценочная стоимость объектов доверительного управления, выводимых из довери-

тельного управления, определяется как сумма денежных средств и оценочной стоимости 

иного имущества, которая рассчитывается на дату, предшествующую дате вывода объек-

тов доверительного управления из доверительного управления. Накопленный процентный 

(купонный) доход по ценным бумагам, возвращаемых из доверительного управления, 

принимается в расчет в размере, рассчитанном на дату возврата объектов доверительного 

управления из доверительного управления. 

2.3. Выраженные в иностранной валюте объекты доверительного управления при-

нимаются в расчет в рублях по курсу Банка России на момент определения стоимости 

объектов доверительного управления. 

2.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных российскими организатора-

ми торговли к организованным торгам, признается равной цене последней заключенной 

сделки торгового дня (close) на организованных торгах Закрытого акционерного общества 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ). 

В случае если в дату, по состоянию на которую осуществляется расчет стоимости 

объектов доверительного управления, через вышеуказанного организатора торговли не 

было заключено ни одной сделки купли-продажи соответствующих ценных бумаг, оценка 

данных ценных бумаг производится по зафиксированной на организованных торгах ФБ 

ММВБ лучшей котировке на покупку на конец торговой сессии (bid). 

В случае отсутствия лучшей котировки на покупку на конец торговой сессии в ка-

честве оценочной стоимости принимается рассчитанная ФБ ММВБ по итогам торгового 

дня рыночная цена (3) (market price 3), определенная в соответствии с Порядком опреде-

ления 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-

65/пз-н. 

В случае отсутствия указанных в настоящем пункте Методики рыночных показате-

лей на дату расчета стоимости объектов доверительного управления в связи с тем, что в 

указанную дату ФБ ММВБ не проводились торги, в качестве оценочной стоимости по 

вышеуказанному алгоритму принимаются рыночные показатели по данным торгового 

дня, ближайшего к дате оценки. 

2.5. Оценочная стоимость ценных бумаг, обращающихся на иностранных биржах, 

признается равной цене закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемой соответству-

ющей иностранной биржей, в дату определения оценочной стоимости, если Банк имеет 

доступ к торгам на данной иностранной бирже, а в случае если ценные бумаги обращают-

ся на двух или более иностранных биржах, - цене закрытия рынка по ценной бумаге в дату 

определения оценочной стоимости, рассчитываемой любой из таких иностранных бирж, 

процедуру листинга на которых прошли указанные ценные бумаги и доступ к торгам на 

которых имеет Банк (с учетом намерений у Банка проведения на такой иностранной бир-

же сделок купли-продажи ценных бумаг). 

Если на дату определения оценочной стоимости ценных бумаг цена закрытия рын-

ка отсутствует в связи с тем, что в указанную дату иностранной биржей не проводились 

торги, оценочной стоимостью признается цена закрытия рынка по ценной бумаге на тор-

говый день, ближайший к дате определения оценочной стоимости. 
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2.6. Для еврооблигаций (ценных бумаг иностранных эмитентов и российских эми-

тентов, номинированных как в иностранной валюте, так и в рублях, в том числе облига-

ций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций внутренних об-

лигационных займов Российской Федерации, размещаемых на международном рынке ка-

питала), не допущенных к организованным торгам или допущенных, но по которым по 

итогам торгового дня отсутствуют рыночные показатели, указанные в пунктах 2.4-2.5 

настоящей Методики, или обращающихся на иностранных биржах, на которых у Банка 

отсутствуют возможности и намерения проведения операций с ценными бумагами, в ка-

честве оценочной стоимости признаются (в порядке убывания приоритета): 

- последняя цена, установленная на основании источника ценовых данных BGN 

(Bloomberg generic), раскрытая в разделе «Исторические цены» информационной системы 

Bloomberg; 

- цена бид (спроса), установленная на основании источника ценовых данных BGN 

(Bloomberg generic), раскрытая в разделе «Исторические цены» информационной системы 

Bloomberg; 

- индикативная цена, формируемая Саморегулируемой организацией «Националь-

ная финансовая ассоциация» (СРО НФА) для Фиксинга СРО НФА (MIRP) и раскрываемая 

на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и информационной системой Bloomberg (Bloomberg NSMA). 

2.7. В случае отсутствия показателей, указанных в пунктах 2.4-2.6 настоящей Ме-

тодики, на дату расчета стоимости объектов доверительного управления, оценочной стои-

мостью по алгоритму, предусмотренному пунктами 2.4-2.6 настоящей Методики, призна-

ются показатели по данным ближайшего к дате расчета торгового дня. 

2.8. В случае приобретения ценных бумаг при размещении на организованных тор-

гах в качестве оценочной стоимости до начала обращения таких ценных бумаг на органи-

зованных торгах признается цена размещения данных ценных бумаг. 

2.9. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и 

ипотечных сертификатов участия определяется в порядке, аналогичном вышеуказанному. 

В случае если оценочная стоимость указанных ценных бумаг не может быть опре-

делена в вышеуказанном порядке, оценочная стоимость инвестиционных паев и ипотеч-

ных сертификатов участия признается равной: 

- расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

определенной в соответствии с нормативными актами Банка России на последнюю дату ее 

расчета, предшествующую дате определения стоимости объектов доверительного управ-

ления, по факту ее официального опубликования (раскрытия, предоставления) управляю-

щей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда; 

- стоимости (денежной оценке) ипотечного сертификата участия, определенной ис-

ходя из размера ипотечного покрытия (в расчете на один ипотечный сертификат участия), 

рассчитанного в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков на по-

следнюю дату его расчета, предшествующую дате определения стоимости объектов дове-

рительного управления, по факту официального опубликования (раскрытия, предоставле-

ния) управляющим ипотечным покрытием. 

2.10. В случае если оценочная стоимость долговых ценных бумаг не может быть 

определена в указанном в пунктах 2.4-2.9 настоящей Методики порядке, в том числе если 

на дату расчета стоимости объектов доверительного управления ценные бумаги исключе-

ны из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, оценочная стоимость 

указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке: 

2.10.1. Оценочная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по 

выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав 
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объектов доверительного управления денежных средств или иного имущественного экви-

валента в счет погашения указанных облигаций. 

2.10.2. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по вы-

плате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 (Се-

ми) дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по 

формуле: 

S = (0,7 - (i - 7) x 0,03) x S0, 

где: 

S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости объектов дове-

рительного управления; 

S0 - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренно-

го ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга; 

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

полнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными 

облигациями. 

В случае если определенная в соответствии с настоящим пунктом Методики стои-

мость облигации имеет отрицательное значение, соответствующая оценочная стоимость 

принимается равной нулю. 

2.10.3. Оценочная стоимость иных ценных бумаг (в том числе облигаций, по кото-

рым наступил срок исполнения обязательства по выплате суммы основного долга, но в 

счет погашения которых не поступили денежные средства (иное имущество) и по кото-

рым не истекли 7 (Семь) дней с даты окончания срока исполнения указанного обязатель-

ства) признается равной их последнему рыночному показателю, определенному в соответ-

ствии с пунктами 2.4-2.7 настоящей Методики, а если с момента их приобретения они не 

имели вышеуказанной рыночной оценки, - цене приобретения этих ценных бумаг, рассчи-

танной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их при-

обретением), то есть путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количе-

ство, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных 

бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости объектов довери-

тельного управления и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествую-

щим и текущим моментами определения стоимости объектов доверительного управления. 

2.10.4. В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость 

облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной 

нулю. 

2.10.5. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федера-

ции и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не 

предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной 

цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета 

расходов, связанных с их приобретением). 

В случае если доходом по таким ценным бумагам является дисконт, то есть разни-

ца между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения (без учета 

расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких 

ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату опре-

деления стоимости объектов доверительного управления с учетом равномерного отнесе-

ния дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг; до момента перво-

го перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения (без уче-

та расходов на приобретение). 
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2.10.6. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в 

состав объектов доверительного управления в результате размещения путем конвертации 

в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные объекты доверительного 

управления, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению 

к которому такой выпуск является дополнительным. 

2.10.7. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав объ-

ектов доверительного управления в результате конвертации в них конвертируемых цен-

ных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, 

деленной на количество облигаций, в которое конвертирована одна конвертируемая цен-

ная бумага. 

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыноч-

ных показателей цены облигаций, в которые были конвертированы конвертируемые цен-

ные бумаги, составлявшие объекты доверительного управления. 

2.10.8. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав объ-

ектов доверительного управления в результате конвертации в них облигаций, составляв-

ших указанные объекты доверительного управления, при реорганизации эмитента таких 

облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций. 

Указанное положение применяется до возникновения рыночных показателей цены 

облигаций, включенных в состав объектов доверительного управления. 

2.11. В случае если оценочная стоимость долевых ценных бумаг не может быть 

определена в указанном в пунктах 2.4-2.9 настоящей Методики порядке, в том числе если 

на дату расчета стоимости объектов доверительного управления ценные бумаги исключе-

ны из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, оценочная стоимость 

указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке: 

2.11.1. Оценочная стоимость не допущенных к организованным торгам (далее - не-

обращающихся) обыкновенных акций российских эмитентов определяется путем деления 

стоимости чистых активов эмитента (величины собственных средств (капитала) кредит-

ной организации – для обыкновенных акций кредитных организаций), рассчитанной в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, уменьшенной на 

долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции 

эмитента, на общее количество размещенных эмитентом обыкновенных акций. 

Оценочная стоимость необращающихся привилегированных акций российских 

эмитентов определяется путем деления стоимости чистых активов (капитала) эмитента, 

которая приходится на размещенные привилегированные акции эмитента, на общее коли-

чество таких акций. Стоимость чистых активов (капитала), приходящихся на привилеги-

рованные акции эмитента, определяется исходя из предусмотренных уставом эмитента 

ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и размера дивиденда по при-

вилегированным акциям. 

В случае если определенная в соответствии с настоящим пунктом Методики стои-

мость акции имеет отрицательное значение, соответствующая оценочная стоимость при-

нимается равной нулю. 

2.11.2. Оценочная стоимость необращающейся ценной бумаги иностранного эми-

тента, удостоверяющей права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эми-

тентов, определяется на основании рыночных показателей соответствующих ценных бу-

маг российских эмитентов, сложившихся на организованных торгах ФБ ММВБ в дату 

определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранного эмитента по алгоритму, 

предусмотренному пунктом 2.4 настоящей Методики с учетом пункта 2.7 настоящей Ме-

тодики. 
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2.11.3. В случае если оценочная стоимость указанных в пунктах 2.11.1-2.11.2 

настоящей Методики ценных бумаг не может быть определена в вышеуказанном порядке, 

оценочная стоимость данных ценных бумаг, а также оценочная стоимость иных долевых 

ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по 

методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением), 

то есть путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, склады-

вающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их 

остатку на предыдущий момент определения стоимости объектов доверительного управ-

ления и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим 

моментами определения стоимости объектов доверительного управления. 

2.11.4. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в со-

став объектов доверительного управления в результате размещения этих акций путем рас-

пределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бу-

маг, составлявших указанные объекты доверительного управления, признается равной 

оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является 

дополнительным. 

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав объ-

ектов доверительного управления в результате конвертации в эти акции акций, состав-

лявших указанные объекты доверительного управления, при реорганизации в форме при-

соединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к ко-

торому такой выпуск является дополнительным. 

2.11.5. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимо-

стью, включенных в состав объектов доверительного управления в результате конверта-

ции в них акций, составлявших указанные объекты доверительного управления, признает-

ся равной оценочной стоимости конвертированных в них акций. 

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включен-

ных в состав объектов доверительного управления в результате конвертации в них акций, 

составлявших указанные объекты доверительного управления, признается равной оценоч-

ной стоимости конвертированных акций. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав объектов доверительного управ-

ления в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные объекты 

доверительного управления, признается равной оценочной стоимости конвертированных 

акций, деленной на коэффициент дробления. 

Оценочная стоимость акций, включенных в состав объектов доверительного управ-

ления в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные объек-

ты доверительного управления, признается равной оценочной стоимости конвертирован-

ных акций, умноженной на коэффициент консолидации. 

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыноч-

ных показателей цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие объ-

екты доверительного управления. 

2.11.6. Оценочная стоимость акций нового выпуска, включенных в состав объектов 

доверительного управления в результате конвертации в них конвертируемых ценных бу-

маг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной 

на количество акций, в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. 

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыноч-

ных показателей цены акций, в которые были конвертированы конвертируемые ценные 

бумаги, составлявшие объекты доверительного управления. 

2.11.7. Оценочная стоимость акций, включенных в состав объектов доверительного 

управления в результате конвертации в них акций, составлявших указанные объекты до-
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верительного управления, при реорганизации в форме слияния признается равной оценоч-

ной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конверта-

ции. 

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 

разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав объектов дове-

рительного управления в результате конвертации в них акций, составлявших указанные 

объекты доверительного управления, признается равной оценочной стоимости конверти-

рованных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае если в результате раз-

деления или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент 

конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная про-

порционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного 

акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения. 

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме 

выделения акционерного общества, включенных в состав объектов доверительного управ-

ления в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного 

общества, признается равной нулю. 

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта Методики применяются 

до возникновения рыночных показателей цены акций, включенных в состав объектов до-

верительного управления. 

Положения абзаца третьего настоящего пункта Методики применяются до возник-

новения рыночных показателей цены акций. 

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

предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, 

возникшая в результате совершения сделок с указанными объектами доверительного 

управления. 

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляю-

щим объекты доверительного управления денежным средствам на счетах и во вкладах и 

ценным бумагам принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления в 

сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в до-

говоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о допол-

нительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. 

Дебиторская задолженность по возврату денежных средств по договорам репо под-

лежит увеличению на сумму процентных доходов, подлежащих получению по указанным 

договорам, или уменьшению на величину процентных расходов, подлежащих уплате по 

указанным договорам, при расчете стоимости объектов доверительного управления на да-

ту уплаты соответствующих денежных средств, предусмотренную условиями договора, а 

также на последний день месяца (исходя из ставки репо). 

В случае если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения 

сделок с объектами доверительного управления, не погашена по истечении 6 (Шести) ме-

сяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма 

этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости объектов доверитель-

ного управления на 30 (Тридцать) процентов на дату истечения указанного 6-месячного 

срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 

(Тридцати) процентов годовых. 

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент ис-

полнения сделок, в результате совершения которых она возникла. 

2.13. Не принимаются в расчет стоимости объектов доверительного управления: 

2.13.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составля-

ющим объекты доверительного управления, в случае если указанный доход включен в 
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оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате ука-

занного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства; 

2.13.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим объ-

екты доверительного управления; 

2.13.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых 

паевых инвестиционных фондов и по инвестиционным паям биржевых паевых инвести-

ционных фондов, составляющим объекты доверительного управления. 

 

3. ВЕЛИЧИНА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ 

ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет объектов доверитель-

ного управления, в том числе обязательств по выплате вознаграждения Банка, обяза-

тельств по оплате расходов, связанных с управлением объектами доверительного управ-

ления, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату определения стоимо-

сти объектов доверительного управления. 

3.2. Выраженные в иностранной валюте обязательства, подлежащие исполнению за 

счет объектов доверительного управления, принимаются в расчет в рублях по курсу Банка 

России на момент определения стоимости объектов доверительного управления. 

3.3. Кредиторская задолженность по возврату денежных средств по договорам репо 

подлежит увеличению на сумму процентных расходов, подлежащих уплате по указанным 

договорам, или уменьшению на величину процентных доходов, подлежащих получению 

по указанным договорам, при расчете стоимости объектов доверительного управления на 

дату уплаты соответствующих денежных средств, предусмотренную условиями договора, 

а также на последний день месяца (исходя из ставки репо). 

 

4. СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Стоимость инвестиционного портфеля определяется как разница между стои-

мостью объектов доверительного управления и величиной обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет указанных объектов доверительного управления, на момент определе-

ния стоимости объектов доверительного управления. 

4.2. Стоимость объектов доверительного управления и стоимость инвестиционного 

портфеля определяются ежедневно в рублях с точностью до 2 (Двух) знаков после запятой 

по состоянию на конец дня. 

4.3. Для выходных и праздничных дней стоимость инвестиционного портфеля при-

нимается равной стоимости инвестиционного портфеля, рассчитанной на предшествовав-

ший нерабочим дням рабочий день. 

Исключением является определение стоимости инвестиционного портфеля на по-

следний день месяца, являющийся нерабочим днем. В указанном случае величина про-

центного (купонного) дохода по составляющим объекты доверительного управления де-

нежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам должна включать доход, 

начисленный за оставшиеся нерабочие дни месяца, а величина дебиторской (кредитор-

ской) задолженности по возврату денежных средств по договорам репо должна быть 

определена с учетом всех процентов, начисленных за истекший месяц, в том числе за 
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оставшиеся нерабочие дни (или доначисленных с даты, предусмотренной условиями до-

говора). 

4.4. При определении стоимости инвестиционного портфеля учитываются измене-

ния в объектах доверительного управления и обязательствах, подлежащих исполнению за 

счет объектов доверительного управления, произошедшие в период между предшествую-

щим и текущим моментами определения стоимости инвестиционного портфеля. 

4.5. Оценка стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг производится 

по методу средней стоимости ценных бумаг. 

 
 


