Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО
«Инвестиционная компания «Прайм Брокер» (далее – Методика) определяет правила оценки
ценных бумаг и иных активов, составляющих объекты доверительного управления.
1. Стоимость активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
активов, при указании в отчете о деятельности управляющего определяются в соответствии с
настоящей Методикой.
2. Оценка объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/передаче
Учредителю производится в порядке определения рыночной стоимости имущества для определения
стоимости активов, предусмотренном настоящей Методикой.
3. Стоимость активов определяется как рыночная стоимости имущества, составляющего
указанные активы, которая определяется в соответствии с настоящей Методикой.
4. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим
организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяемой в следующем порядке:
рыночная цена ценных бумаг определяется по результатам торгов ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ».
В случае если указанные ценные бумаги не имеют рыночной цены, в том числе, если на дату
расчета стоимости активов указанным в настоящем пункте организатором торговли на рынке
ценных бумаг не проводились торги, а также, если указанные ценные бумаги исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, рыночная стоимость указанных ценных бумаг определяется
в следующем порядке:
4.1.
рыночная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
признается равной его расчетной стоимости на дату определения стоимости активов, а если
на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату
ее расчета, предшествующую дате определения стоимости активов;
4.2.
рыночная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается
равной:
номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их
погашения в состав активов;
нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав активов;
4.3.
рыночная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной
цене, а если с момента их приобретения они не имели рыночной цены, - цене приобретения
этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета
расходов, связанных с их приобретением), т.е. путем деления стоимости приобретения
ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости
приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения
стоимости чистых активов и по ценным бумагам, поступившим в период между
предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.
5. Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации,
признается равной средней цене закрытия рынка. При отсутствии на дату определения рыночной
стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка рыночная
стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а
если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене
приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без
учета расходов, связанных с их приобретением).
6. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в
результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации
в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших активы, признается равной рыночной
стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.
Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в
результате конвертации в эти акции акций при реорганизации в форме присоединения, признается
равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является
дополнительным.

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав активов в
результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, признается равной
рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является
дополнительным.
7. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных
в состав активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости
конвертированных в них акций.
Рыночная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав
активов в результате конвертации в них акций, признается равной рыночной стоимости
конвертированных акций.
Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при
дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной рыночной стоимости
конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.
Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации при
консолидации акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций,
умноженной на коэффициент консолидации.
Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в
которые были конвертированы акции, составлявшие активы.
8. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав активов
в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной рыночной
стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое
конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.
Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций
(облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.
9. Рыночная стоимость акций, включенных в состав активов в результате конвертации в них
акций при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости
конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.
Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения
или выделения акционерного общества, включенных в состав активов в результате конвертации в
них акций, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций, деленной на
коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается два или
более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится рыночная стоимость
конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного
акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения
или выделения.
Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения
акционерного общества, включенных в состав активов в результате их распределения среди
акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.
Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав активов в результате
конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких
облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.
Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены указанных
акций (облигаций).
10. В расчет стоимости активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой,
принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок
(операций) с указанными активами.
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим активы
денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости
активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в
договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о
дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.
Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок
(операций), в результате совершения которых она возникла.
11. Не принимаются в расчет стоимости активов:
11.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы;
11.2. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых
инвестиционных фондов, составляющим активы.

12. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет активов по их
номинальной стоимости.
13. Выраженные в иностранной валюте активы, а также обязательства принимаются в расчет
активов по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент определения стоимости
активов или величины обязательств.
14. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет активов считается равной
сумме кредиторской задолженности на дату формирования отчета о деятельности Управляющего.

