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Генеральному директору 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
И.А. Балкаровой 

 
Уважаемая Ирина Алексеевна! 

На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г. Задание на оценку № 78 
исполнитель, ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел 
расчет рыночной стоимости опциона на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя 
заключить один или несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 
(продавцом), в качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 02.07.2018 № 2 
и Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о предоставлении опционов на 
заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. Тип опциона – кол. 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной 
Заказчиком информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в 
результате исследования рынка, деловых встреч и переговоров, а также на опыте и 
профессиональных знаниях Оценщика. 

В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и 
методов оценки рыночной стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные 
части настоящей оценки не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в контексте полного 
его содержания. 

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, 
предположениях и мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом 
ограничительных условий и сделанных допущений, рыночная стоимость Объектов оценки по 
состоянию на 01 августа 2018 г., составляет: 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 

несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (продавцом), в 

качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 02.07.2018 № 2 и 

Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о предоставлении 

опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. Тип 

опциона – кол. 

11 312,28* 

*Объекты оценки не облагаются НДС на основании подпункта 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

Оценка произведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды 

стоимости», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,  

ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным приказом Минэкономразвития России 

от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», Стандартами и правилами оценочной 

деятельности НП СРО АРМО, корпоративным Кодексом ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и 
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1. Введение 

1.1. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта оценки 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя 
заключить один или несколько договоров купли-продажи 

квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. Закрытым 
паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 

(продавцом), в качестве продавца на условиях Дополнительного 
соглашения от 02.07.2018 № 2 и Дополнительного соглашения от 

01.08.2018 № 3 к Соглашению о предоставлении опционов на 
заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. 

Тип опциона – кол. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке объекта оценки 

Сравнительный подход, руб. Обоснованный отказ 

Доходный подход, руб. 11 312,28 рублей 

Затратный подход, руб. Обоснованный отказ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки с учетом итоговых корректировок 
Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве 
покупателя заключить один или несколько договоров 
купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 
фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (продавцом), в 
качестве продавца на условиях Дополнительного 
соглашения от 02.07.2018 № 2 и Дополнительного 
соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о 
предоставлении опционов на заключение договора 
купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. Тип опциона 
– кол. 

11 312,28 рублей 

Основания для проведения оценки 
Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г. Задание на оценку № 78 

26 сентября 2018 г. 

Дата составления Отчета 28 сентября 2018 г. 

Порядковый номер Отчета 2018-366 

1.2. Задание на оценку 

Составляющие задания 

Объект оценки 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 
несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 
(продавцом), в качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 
02.07.2018 № 2 и Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о 
предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № 
ЗСНХ.2579. Тип опциона – кол. 

Имущественные права на объект 
оценки 

Право собственности 

Цель оценки и предполагаемое 
использование результатов 
оценки и связанные с этим 
ограничения 

Определение рыночной стоимости Объекта оценки расчета базы для начисления НДС. 
Результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей, указанных в 

задании. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 01 августа 2018 г. 
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Составляющие задания 

Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 
Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая 
собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 
кроме оговоренных в Отчете или письменно подтвержденных Заказчиком. 

3. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 
предусмотрено договором на оценку. 

4. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 
суда. 

5. Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного 
государства при приобретении и реализации указанных активов. 

6. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной 
и достоверной информации по объекту оценки. 

7. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно 
точности или полноты такой информации и принимает данную информацию как 
есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 
повлиять на стоимость объекта оценки. 

8. В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных экспертиз, 
в том числе юридической экспертизы правового положения объекта оценки, 
строительно-технической, технологической и экологической экспертизы объекта 
оценки, и инвентаризации составных частей объекта оценки. 

9. Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 
Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, указанного в отчете. 
Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком данных отчета 
об оценке, выходящее за рамки предполагаемого использования результатов 
оценки. 

10. Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, будут 
приведены в отчете об оценке. 

Рекомендуемый период 
применения результатов оценки 

6 месяцев 

1.3. Сведения о Заказчике, Оценщике и о юридическом лице, с которым 
у Оценщика заключен трудовой договор 

Заказчик 

Организационно-правовая форма, полное 
наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление 
активами» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ДОМ.РФ» 

Сокращенное наименование 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами»  Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ» 

Основной государственный регистрационный 
номер, дата присвоения ОГРН 

1167746708733 

Место нахождения Общества 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 

ИНН 7704366195 

Банковские реквизиты 

р/с 40501 810 9 0026 0000004 
в Банке ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с 30101810700000000187 
БИК 044525187 

Генеральный директор Балкарова Ирина Алексеевна 

Оценщик 

Фамилия, Имя, Отчество Григорьев Иван Валериевич 

Информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член Саморегулируемой организации Союза оценщиков "Федерация 
специалистов оценщиков" (109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, 
стр. 10, оф. 7). Включен в реестр оценщиков за регистрационным № 209 

Документы, подтверждающие получение 
профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 050027, выдан 
Высшей экономической школой СПБГУЭФ 04.07.2008 
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Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис СПАО «Ингосстрах» страхования профессиональной 
ответственности оценщика № 433-085274/17 от 27.12.2017 г., период 
страхования – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г., лимит ответственности 
составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб. 

Стаж оценочной деятельности Стаж в оценочной деятельности с 01.03.2010 г. 

Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 

Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 

Адрес электронной почты info@bkrug.ru 
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  
Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" 

Краткое наименование ООО КГ "Бизнес-КРУГ" 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 

Дата государственной регистрации 16.01.2003 

Основной государственный регистрационный 
номер 

1037701024140 от 08.04.2003 

Директор Кулик Борис Арсентьевич 

ИНН/КПП 7701322249/770101001 

Реквизиты 
Р/сч. 40702810087190000329 в Московском филиале ПАО "РОСБАНК", 
К/сч. 30101810000000000256, БИК 044525256 

Сведения о страховании ответственности 
организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО 
«РЕСО-Гарантия» (Страховое публичное акционерное общество), 
страховой полис № 922/1393056418 от 19.06.2018, срок действия 
договора (полиса): с 26.07.2018 по 25.07.2019, страховая сумма 550 000 
000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) руб. 

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 

Сведения о независимости Оценщика и юридического лица, с которым у Оценщика заключен трудовой договор 

Сведения о независимости Оценщика 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 
свойстве. 
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 
или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не 
является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 

Сведения о независимости юридического лица, с 
которым Оценщик заключил трудовой договор 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 
Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в 
объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта 
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 
указанной в настоящем отчете об оценке. 

 
 

1.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Излагаемые ниже допущения и ограничительные условия являются неотъемлемой 
частью настоящего отчета. 

1. Оценка производилась исходя из условия достоверности предоставленной 
Заказчиком информации, характеризующей количественные и качественные характеристики 
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объекта оценки и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, 
влияющую на результаты оценки объекта оценки. 

2. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводил юридическую экспертизу 
правового положения объекта оценки и элементов, входящих в состав имущественного 
комплекса Общества-эмитента оцениваемой доли. Оценщик не проводил инвентаризацию 
объектов недвижимости. Не проводил аудиторскую проверку финансовой отчетности и не 
выражает мнения относительно достоверности предоставленных данных по международным 
или российским стандартам отчетности. 

3. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная 
Заказчиком или его представителями в ходе проведения оценки, принимаются без какой-либо 
дополнительной проверки, при наличии допущения корректного и безошибочного отражения в 
них в полной мере результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствующие периоды. 

4. Оценщик не несет ответственности за полноту предоставленной Заказчиком 
исходной информации. Указанная информация не может быть изменена либо отозвана 
Заказчиком в период проведения оценки. При невозможности получения от Заказчика в полном 
объеме исходной информации для проведения работ по оценке стоимости Оценщик в 
обязательном порядке отражает этот факт в Отчете. 

5. Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений, которые 
оговариваются в отчете об оценке и устанавливаются на основании предоставленных 
Заказчиком документов и информации. 

6. При проведении оценки предполагалось отсутствие скрытых фактов по объекту 
оценки или элементов, из которых состоит объект оценки, которые имеют специфику, влияющую 
на результаты оценки объекта оценки, и которые Оценщик не мог знать в период проведения 
оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие каких-либо скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. 

7. Оценщик не несет ответственности за последующие изменения социальных, 
экономических, рыночных, юридических и природных условий, которые могут повлиять 
на стоимость объекта оценки и не дает никаких обязательств по исправлению Отчета с тем, 
чтобы отразить события или изменившиеся условия, произошедшие после даты оценки.  

8. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, 
существующей на дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения 
сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки 
с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

9. Отчет об оценке отражает профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости объекта оценки и только в указанных целях и по состоянию на дату оценки. 

10. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 
Заказчиком только для определенных целей и в рамках предполагаемого использования, 
указанных в Отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком данных 
отчета об оценке, выходящее за рамки целей оценки и предполагаемого использования 
результатов оценки. 

11. Расчеты и выводы, полученные Оценщиком, основаны на имеющейся в его 
распоряжении информации, а также устной информации, полученной на основе интервью 
с ответственными представителями Заказчика. 

12. Ни в настоящем времени, ни в перспективе Оценщик не имеет заинтересованности 
или какой бы то ни было предвзятости применительно к оцениваемому имуществу, а также к 
сторонам, имеющим к нему отношение. 

13. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть 
использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения 
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тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. В случае если в Отчете используются источники 
информации, опубликованные позже даты оценки, это говорит о том, что данные источники 
содержат информацию о событиях рынка до даты оценки. 

14. Размер вознаграждения Оценщика никоим образом не связан с его выводами 
о рыночной стоимости объекта оценки. 

15. Образование и квалификация специалиста, составившего настоящий отчет, 
соответствуют необходимым требованиям. 

16. Все аналитические исследования и выводы, приведенные в настоящем отчете, 
были выполнены в соответствии с принципами федеральных стандартов оценки. 

17. От Оценщика не требуется проводить дополнительные работы, давать показания 
или присутствовать на судебных разбирательствах относительно имущества или имущественных 
прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет заключено специальное 
соглашение. 

18. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка 
в суд, не требуется от Оценщика и Исполнителя, если предварительные договоренности по 
данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме. 

19. Оценка проводится в предположении отсутствия каких-либо обременений 
оцениваемых прав, кроме указанных в правоудостоверящих документах или справочной 
информации Заказчика (собственника), Оценщик не несет ответственности ни за наличие 
скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

20. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой 
и статистической информации, однако, не делает никакого заключения относительно точности 
или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. Оценщик не 
принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

21. Оценщик не гарантирует достижения результатов, прогнозируемых Заказчиком, 
так как различие между планируемыми и фактическими результатами может быть 
существенным. При этом достижение прогнозируемых результатов зависит не только 
от действий, планов и предположений менеджмента, но и от влияния макроэкономических 
факторов. 

22. Отчет об оценке целиком (как документ, содержащий сведения 
доказательственного значения) может распространяться и использоваться Заказчиком 
в соответствии с указанными в Задании на оценку целью оценки и предполагаемым 
использованием результатов оценки. В иных случаях ни Отчет целиком, ни одна из его частей 
(особенно в том числе заключение о стоимости, сведения об Оценщике и Исполнителе, а также 
любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут распространяться посредством 
рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 
предварительного письменного согласия и одобрения Исполнителя. 

23. Все расчеты проводятся Оценщиком в программном продукте "Microsoft Excel". В 
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей. 
Итоговые показатели определяются при использовании точных данных. Поэтому при пересчете 
итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпадать с 
указанными в Отчете. 

24. Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, приведены в 
отчете об оценке. 

1.5. Основные определения и понятия 

«Соглашение» означает соглашение о предоставлении опционов на заключение 
договора купли - продажи №ЗСХН.2579 от 27 ноября 2017 года; 
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«ДОМ.РФ» означает Акционерное общество «ДОМ.РФ», учрежденное и действующее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700262270, 
зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; 

«ГК РФ» означает Гражданский кодекс Российской Федерации с последующими 
изменениями и дополнениями; 

«Дата начала банкротства СИБУР по заявлению кредитора» имеет значение, данное 
этому термину в пункте  Соглашения; 

«Дата начала банкротства СИБУР по заявлению СИБУР» имеет значение, данное этому 
термину в пункте  Соглашения; 

«Договор аренды» означает договор аренды Квартир с правом выкупа, подлежащий 
заключению в соответствии с Предварительным договором аренды  
между Продавцом в качестве арендодателя и Покупателем в качестве арендатора с 
изменениями и дополнениями, которые могут вноситься время от времени; 

«Договор купли-продажи» означает каждый договор купли-продажи Квартир в 
отношении любого из Лотов, заключаемый на основании Оферты ЗСНХ или Оферты «ДОМ.РФ 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН на условиях и в порядке, предусмотренных в Соглашении. 

«Договор поручительства» означает договор поручительства от 17 ноября 2017 года, 
заключенный между ПАО «СИБУР Холдинг», ОГРН 1057747421247 в качестве поручителя (далее 
- «СИБУР») и Продавцом, с изменениями и дополнениями, которые могут вноситься время от 
времени; 

«Другие Компании» - компании группы лиц ПАО «СИБУР Холдинг», как это определено 
российским антимонопольным законодательством, в том числе: ООО «СИБУР Тобольск», 
ООО «ИТ-СЕРВИС», АО «СИБУР-Транс»; 

«ЕГРН» означает Единый государственный реестр недвижимости; 
«Заверения» имеет значение, указанное в Разделе 5 Соглашения; 
«Закон о государственной регистрации недвижимости» означает Федеральный закон 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с последующими 
изменениями и дополнениями. 

«Земельные участки» означают следующие земельные участки, на которых 
осуществляется строительство Объектов: 

‒ кадастровый номер 72:24:0304014:271, площадь 9 806 кв. м., адрес Тюменская 
область, г. Тобольск, 15 микрорайон, участок № 18а разрешенное использование: 
для иных видов жилой застройки; 

‒ кадастровый номер 72:24:0304014:331, площадь 10 764 кв. м., адрес Тюменская 
область, г. Тобольск, 15 микрорайон, участок № 14 б, разрешенное 
использование: для объектов жилой застройки; 

‒ кадастровый номер 72:24:0304014:295, площадь 41 469 кв. м., адрес Тюменская 
область, г. Тобольск, 15 микрорайон, участок № 22, разрешенное использование: 
для строительства многоэтажных жилых домов;  

«ЗСНХ» – ООО «ЗапСибНефтехим», 100% дочернее общество ПАО «СИБУР Холдинг», 
Покупатель; 

«ЗПИФН» означает закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ»; 
«Квартира» означает структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования, или 
на прилегающий земельный участок такого дома, и состоящее из одной или нескольких комнат, 
а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении. Основные характеристики Квартир, являющихся предметом Договора купли-
продажи, заключаемого на основании настоящего Соглашения, указаны в Приложении № 1 к 
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настоящему Соглашению, а также могут быть указаны в дополнительных соглашениях к 
настоящему Соглашению, заключаемых в более позднюю дату; 

«Лот» означает совокупность Квартир в количестве не менее 10 (десяти), за 
исключением случая, когда количество оставшихся в собственности Продавца Квартир составит 
менее десяти, выбранных из списка в Приложении № 1 к Соглашению или дополнительных 
соглашений к настоящему Соглашению, которые будут приобретаться Покупателем; 

«Объект» означает каждый из многоквартирных домов (совокупность двух или более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к такому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме), строящийся на Земельных участках, 
в состав которого войдут Квартиры, приобретаемые Продавцом по (1) договору участия в 
долевом строительстве № ЗСНХ.2451 от 21.09.2017, заключенному между ЗСНХ и ООО «С. Б. К.» 
(далее – «ДДУ №1»), а также договору уступки прав требования и обязанностей по ДДУ №1, 
заключенному между ЗСНХ (цедент) и Продавцом (цессионарий) в дату настоящего Соглашения; 
(2) договору участия в долевом строительстве № ЗСНХ.2336 от 21.09.2017, заключенному между 
ЗСНХ и ООО «ТПС-Риэлт» (далее – «ДДУ №2»), а также договору уступки прав требования и 
обязанностей по ДДУ №2, заключенному между ЗСНХ (цедент) и Продавцом (цессионарий) в 
дату настоящего Соглашения; (3) договору участия в долевом строительстве № ЗСНХ.1918 от 
01.03.2017, заключенному между ЗСНХ и ООО «Меридиан Констракшн Тобольск» (далее – «ДДУ 
№3»), а также договору уступки прав требования и обязанностей по ДДУ №3, заключенному 
между ЗСНХ (цедент) и Продавцом (цессионарий) в дату настоящего Соглашения; 

«Опцион «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН» имеет значение, указанное 
в пункте 2.1.1.Соглашения; 

«Опцион ЗСНХ» имеет значение, указанное в пункте 2.1.2. Соглашения (совместно с 
Опционом «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН собирательно именуемые – 
«Опционы»); 

«Оферта ЗСНХ» имеет значение, указанное в пункте 2.1.1. Соглашения; 
«Оферта «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН» имеет значение, указанное 

в пункте 2.1.2. Соглашения (совместно с Офертой ЗСНХ собирательно именуемые – «Оферты»); 
«Предварительный договор аренды» означает предварительный договор аренды от 17 

ноября 2017 года № [] между Продавцом в качестве арендодателя и Покупателем в качестве 
арендатора; 

«Рабочий день» означает любой день, за исключением выходных и нерабочих 
праздничных дней, объявляемых таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

«Регистрирующий орган» означает соответствующий государственный орган, 
уполномоченный осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в Тюменской области, РФ; 

«Уведомление «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН об акцепте» означает 
письменное уведомление Покупателю об акцепте Продавцом Оферты ЗСНХ, составленное по 
форме Приложения № 2 к Соглашению; 

«Уведомление ЗСНХ об акцепте» означает письменное уведомление Продавцу об 
акцепте Покупателем Оферты «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН, составленное по 
форме Приложения № 2 к Соглашению (совместно с Уведомлением «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН собирательно именуемые – «Уведомления»); 

«ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН» – ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» Д.У. ЗПИФН, действующее в качестве доверительного управляющего ЗПИФН 
(регистрационный номер № 3164 от 03 июня 2016 года). 

Безрисковая ставка – ставка дисконтирования, равная доходности безрисковых 
инвестиций. 
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Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении 
денежных средств в наиболее надежные активы. 

Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном 
денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел фирмы 
на определенную дату. По своему строению бухгалтерский баланс – двухсторонняя таблица, где 
левая сторона (актив) отражает состав и размещение хозяйственных средств, а правая – (пассив) 
отражает источники образования хозяйственных средств и их целевое назначение. 
В бухгалтерском балансе должно присутствовать обязательное равенство актива и пассива. 
Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая статья, которая соответствует 
конкретному виду имущества, обязательств, источнику формирования имущества. 

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. 

Итоговая стоимость объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, 
определенная путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке 
и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Объекты оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Оцениваемые права. Целью оценки является определение рыночной стоимости права 
собственности на имущество. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, 
часть 1 (ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, 
пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его другими 
способами, распоряжаться им иным образом. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. 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.  

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки 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 стороны 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; 
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• 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. 
Срок экспозиции объекта оценки – расчетный период с даты представления 

на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям ФСО № 2. 

Установление затрат – определение денежного выражения величины ресурсов, 
требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цены, уплаченной покупателем 
за объект оценки. 

Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная 
за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

1.6. Задачи оценки 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 
3. Применение 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. 

1.7. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, а также 
Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1–3, 8). 

1. Федеральный стандарт оценки № 1, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 297 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)" (далее – ФСО № 1);  

2. Федеральный стандарт оценки № 2, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 298 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" (далее – ФСО № 2);  

3. Федеральный стандарт оценки № 3, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 299 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" (далее – ФСО № 3); 

4. Федеральный стандарт оценки № 11, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 "Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности (ФСО № 11)" (далее – ФСО № 11);  

5. Свод стандартов и правил РОО-2015, утвержденный Советом РОО 23.12.2015. 
Протокол № 07-Р. 

1.8. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 
с указанием источников их получения 

Учебная, правовая и методическая литература 
1. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 
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2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".  

3. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации". 

4. Федеральный стандарт оценки № 1, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 297 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)". 

5. Федеральный стандарт оценки № 2, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 298 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)". 

6. Федеральный стандарт оценки № 3, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 № 299 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)". 

7. Федеральный стандарт оценки № 11, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 "Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности (ФСО № 11)". 

8. Валдайцев С.В., "Оценка бизнеса". 2-е изд. – М.: Проспект, 200. 
9. Дамодаран А. "Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 

активов", Изд-во "Альпина Бизнес Бук", 2008. 
10. Рутгайзер В.М. "Оценка стоимости бизнеса" – 2-е изд., Изд-во "Маросейка", 2008. 
11. Том Коупленд, Тим Коллер "Стоимость компаний. Оценка и управление", 2000. 
Помимо перечисленных выше данных, Оценщик использовал ряд других, о которых 

говорится непосредственно в тексте Отчета с указанием источников их получения. 

1.9. Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного 
толкования результатов проведения оценки объекта оценки 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 
проведения оценки объекта оценки, не выявлены. 
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2. Описание объекта оценки 

2.1. Описание лица, которому принадлежит объект оценки 

Таблица 1. Общие данные о собственнике объекта оценки 

Наименование 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 
несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 

Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 
(продавцом), в качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 

02.07.2018 № 2 и Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о 
предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № 

ЗСНХ.2579. Тип опциона – кол. 

Основной государственный 
регистрационный номер, дата 
присвоения ОГРН 

1167746708733 

Место нахождения Общества 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 

ИНН 7704563362 

Балансовая стоимость объекта 
оценки 

Сведения о балансовой стоимости объекта оценки в бухгалтерском учете отсутствуют 

Источник: данные Заказчика 

2.2. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

В ходе работы по оценке использовались следующие документы: 
• копия соглашения о предоставлении опциона на заключении договора купли – 

продажи от 27.12.2017 №ЗСХН.2579 со всеми приложениями; 
• информация с официальных сайтов дом.рф и sibur.ru. 

Копии перечисленных выше документов прилагаются к Отчету. Заверенные Заказчиком 
копии хранятся в архиве Оценщика. 

2.3. Прогнозные данные, устанавливающие прогнозные величины основных 
показателей, влияющих на стоимость объекта оценки 

Прогнозные данные, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, 
влияющих на стоимость Объекта, по данным Заказчика, отсутствуют. 

2.4. Характеристика оцениваемого объекта оценки 

Согласно заданию на оценку, объектом оценки являются: 
• Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 

несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» 
(продавцом), в качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 
02.07.2018 № 2 и Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о 
предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № 
ЗСНХ.2579. Тип опциона – кол. 

Согласно опционным соглашениям, ООО «ДОМ.РФ Управление активами» владеет 
безотзывными офертами по отношению к ООО «ЗапСибнефтехим», при этом, согласно условиям 
опционным соглашений: 

(A) Дата начала действия Опциона ЗСНХ: с даты государственной регистрации права 
собственности Продавца на последнюю из Квартир, указанных в Приложении №1 Соглашения, а 
в отношении Квартир, указанных в дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению – 
дата, определенная в таких дополнительных соглашениях. 

(B) Дата окончания действия Опциона ЗСНХ: 6 (шесть) лет с даты начала действия 
Опциона ЗСНХ, указанной в п. 3.1.3(А) Соглашения (в случае пролонгации Договора аренды – 11 
(одиннадцать) лет). 
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(C) В случае если ориентировочный срок оформления права собственности Продавца 
на Квартиры, указанный в пункте 2.7 Соглашения, изменится, Продавец обязан заблаговременно 
известить о новом сроке Покупателя. При этом дата окончания действия Опциона ЗСНХ, 
указанная в пункте 3.1.3(B) отодвигается соразмерно изменению срока, указанного в пункте 2.7 
Соглашения; 

(D) До истечения 5 (пяти) лет с даты заключения Договора аренды (в случае 
пролонгации Договора аренды – до истечения 10 (десяти) лет), Опцион ЗСНХ может быть 
реализован только при условии наступления обстоятельств, указанных в пунктах 3.5.2(A) и 3.5.2 
(С)  Соглашения. 

Достижение порогового значения 
Продавец вправе акцептовать Оферту ЗСНХ при наступлении следующих обстоятельств: 
В случае если ЗСНХ:  

 уклоняется от заключения Договора аренды в срок, предусмотренный 
Предварительным договором аренды; 

 уклоняется на протяжении 30 дней от даты заключения Договора аренды от 
приемки Квартир по Договору аренды,  

 уклоняется от приемки дополнительно приобретенных Продавцом по запросу 
ЗСНХ Квартир в соответствии с Разделом 7 Договора аренды на протяжении 30 
дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору аренды, 

 допустило в течение одного календарного года просрочку по уплате 
согласованной арендной платы неоднократно со сроком просрочки более 20 
календарных дней каждая, на общую сумму от 50% арендной платы за квартал за 
все арендованные Квартиры, и (или)  

 допустило в течение одного календарного года однократную просрочку по 
уплате согласованной арендной платы на общую сумму 100% арендной платы за 
один квартал за все арендованные Квартиры на срок более 60 календарных дней,  

а СИБУР в течение срока, предусмотренного в Договоре поручительства, не исполняет 
свои обязанности поручителя перед Продавцом (кредитором по Договору поручительства), и 
(или)  

 по истечении 5 лет с даты заключения Договора аренды (по истечении 10 лет с 
даты заключения Договора аренды (при условии его пролонгации)),  

 по истечении 60 дней с даты вынесения арбитражным судом определения о 
принятии заявления кредитора о признании ЗСНХ или ПАО «СИБУР Холдинг» 
банкротом, если заявление не было отозвано заявителем или судом не было 
принято решение об оставлении без движения заявления о признании должника 
банкротом, или о возвращении заявления о признании должника банкротом; или 
об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом; или 
свидетельствующее о безосновательности заявления о признании должника 
банкротом, или  о приостановлении производства по рассмотрению заявления 
конкурсного кредитора (далее – «Дата начала банкротства СИБУР по заявлению 
кредитора»); 

 с даты вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления ЗСНХ 
или ПАО «СИБУР Холдинг» о признании ЗСНХ или ПАО «СИБУР Холдинг» 
банкротом (далее – «Дата начала банкротства СИБУР по заявлению СИБУР»). 

 
В соответствии с опционным соглашением, застройщиками Объектов, возводимых по 

договорам долевого участия являются ООО «С. Б. К.», ООО «ТПС-Риэлт», ООО «Меридиан 
Констракшн Тобольск». 

Ориентировочный срок ввода Объектов в эксплуатацию:  
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• по ДДУ № 1 не позднее 4 квартала 2020 года (включительно); 
• по ДДУ № 2 не позднее 30 ноября 2017 года (включительно); 
• по ДДУ № 3 не позднее 31 декабря 2017 года (включительно).  

Ориентировочный срок оформления права собственности Продавца на Квартиры:  
• по ДДУ № 1 не позднее 19 января 2021 года (включительно); 
• по ДДУ № 2 не позднее 19 января 2018 года (включительно); 
• по ДДУ № 3 не позднее 10 марта 2018 года (включительно).  

Оферта ЗСНХ является безотзывной в течение срока для акцепта оферты, установленного 
Соглашениями. 

При этом, в отношении квартир действует порядок определения выкупной цены.  
Общая сумма, которую Покупатель обязуется оплатить по Договору купли – продажи 

квартир (далее – «Цена Договора») определяется путем сложения цены каждой Приобретаемой 
Квартиры. 

Расчет стоимости цены каждой отдельной Приобретаемой Квартиры осуществляется по 
формуле: 

ST0 * Bn * Km, где 

ST0 - стоимость приобретения Приобретаемой Квартиры, (без учета сумм 
предъявленного НДС, подлежащих вычету согласно действующим положениям 
законодательства, либо с учетом сумм предъявленного НДС, если суммы такого НДС относятся к 
невозмещаемым налогам в соответствии с нормами налогового законодательства) «ДОМ.РФ 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН у ЗСНХ или ООО «СИБУР Тобольск» или застройщика по 
договору купли-продажи или участия в долевом строительстве или по договору уступки прав и 
обязанностей по договору участия в долевом строительстве, и переданной в аренду ЗСНХ по 
Договору аренды; 

Bn – коэффициент выкупа Приобретаемой Квартиры, где n – это количество округленных 
до целого значения месяцев с момента начала аренды данной квартиры ЗСНХ до момента 
продажи (для целей расчета цены Приобретаемой Квартир Стороны договорились считать 
моментом продажи дату заключения договора купли-продажи Приобретаемой Квартиры); 

Km - коэффициент увеличения стоимости выкупа при приобретении данной квартиры 
«ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФН по договору участия в долевом строительстве или 
договору уступки прав и обязанностей к договору участия в долевом строительстве 
соответствующее месяцу m. Если расходование средств по договору участия в долевом 
строительстве и договору уступки прав и обязанностей по договору участия в долевом 
строительстве происходит частями, то коэффициенты применяются в соответствии с месяцем, в 
котором была произведена очередная оплата.  

m - количество округленных до целого значения месяцев с момента внесения средств 
«ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. ЗПИФН по договору участия в долевом строительстве и 
договору уступки прав и обязанностей к договору участия в долевом строительстве до момента 
заключения договора аренды на эту Приобретаемую Квартиру. Если оплата производится 
частями, m рассчитывается как средневзвешенное количество месяцев, округленных до целого 
значения. Для Приобретаемой Квартиры, приобретенной «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 
Д.У. ЗПИФН по договору купли-продажи, m=0. 

Перечень построенных квартир, а также квартир, строящийся по договора долевого 
участия, передаваемых в аренду и права на которые покрываются опционным соглашением о 
предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579, 
представлены ниже. 

Перечень квартир, строящихся по договорам долевого участия, по которым согласно 
опционному соглашению на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве цессионария заключить 
один или несколько Договоров уступки с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФН 
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«ДОМ.РФ» в качестве цедента на условиях Соглашения о предоставлении опционов на 
заключение договоров уступки прав требования и обязанностей по договорам участия в долевом 
строительстве от 28.12.2017, представлен также ниже в рамках общего списка опционного 
соглашения от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. 

Согласно дополнительному соглашению №3 к Соглашению о предоставлении опционов 
на заключение договора купли – продажи №ЗСНХ.2579 от 27.11.2017,  Стороны пришли к 
соглашению изложить пункт 3.1.1(А) Соглашения в следующей редакции: 

(А) Дата начала действия Опциона ДОМ.РФ Управление активами Д.У. ЗПИФН:  
• с 19 декабря 2017 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.1 Приложения 

№1; 
• с 12 февраля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.2 Приложения 

№1 (Построенные квартиры по ДДУ №2); 
• с 12 февраля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.3 Приложения 

№1 (Построенные квартиры по ДДУ №3); 
• с 19 апреля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.4 Приложения 

№ 1 (Построенные квартиры по ДДУ № 1). 
2.2 Стороны пришли к соглашению изложить пункт 3.1.3(А) Соглашения в следующей 

редакции: 
(А) Дата начала действия Опциона ЗСНХ:  
• с 19 декабря 2017 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.1 Приложения 

№1; 
• с 12 февраля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.2 Приложения 

№1 (Построенные квартиры по ДДУ №2); 
• с 12 февраля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.3 Приложения 

№1 (Построенные квартиры по ДДУ №3); 
• с 19 апреля 2018 года - в отношении Квартир, указанных в Части 1.4 Приложения 

№ 1 (Построенные квартиры по ДДУ № 1). 
2.3 Стороны пришли к соглашению изложить пункт 14.12(А) Соглашения в следующей 

редакции: 
(А) Приложение № 1. Характеристики Квартир 
Часть 1.1 – Готовые квартиры 
Часть 1.2 – Построенные квартиры (по ДДУ №2) 
Часть 1.3 – Построенные квартиры (по ДДУ №3) 
Часть 1.4 – Построенные квартиры (по ДДУ №1). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР, ПО ДДУ №1 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Код 

помещения 
Секция Этаж 

Кол-во 

комнат 

Площадь летних 

помещений с 

пониж. коэфф., 

кв.м. 

Общая 

приведенная 

площадь, кв.м. 

ST 

Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 2 1 1 2 5,3 71,32 3 300 481,35 

2 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 3 1 1 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

3 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 4 1 1 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

4 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 6 1 1 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

5 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 9 1 2 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

6 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 10 1 2 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

7 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 11 1 2 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

8 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 13 1 2 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

9 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 16 1 3 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

10 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 17 1 3 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

11 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 18 1 3 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

12 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 20 1 3 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

13 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 23 1 4 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

14 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 24 1 4 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

15 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 25 1 4 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

16 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 27 1 4 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

17 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 30 1 5 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

18 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 31 1 5 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

19 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 32 1 5 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

20 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 34 1 5 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

21 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 37 1 6 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

22 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 38 1 6 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

23 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 39 1 6 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

24 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 41 1 6 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

25 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 44 1 7 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

26 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 45 1 7 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

27 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 46 1 7 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

28 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 48 1 7 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

29 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 51 1 8 2 3,47 61,63 2 852 056,44 

30 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 52 1 8 2 7,42 56,68 2 622 984,89 

31 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 53 1 8 2 3,47 58,95 2 728 033,87 

32 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 55 1 8 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

33 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 58 1 9 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

34 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 59 1 9 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

35 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 60 1 9 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

36 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 62 1 9 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

37 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 65 1 10 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

38 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 66 1 10 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

39 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 67 1 10 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

40 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 69 1 10 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

41 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 72 1 11 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

42 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 73 1 11 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

43 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 74 1 11 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

44 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 76 1 11 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

45 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 79 1 12 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

46 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 80 1 12 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

47 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 81 1 12 2 3,47 58,7 2 716 464,60 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Код 

помещения 
Секция Этаж 

Кол-во 

комнат 

Площадь летних 

помещений с 

пониж. коэфф., 

кв.м. 

Общая 

приведенная 

площадь, кв.м. 

ST 

Цена, руб. 

48 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 83 1 12 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

49 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 86 1 13 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

50 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 87 1 13 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

51 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 88 1 13 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

52 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 90 1 13 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

53 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 93 1 14 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

54 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 94 1 14 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

55 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 95 1 14 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

56 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 97 1 14 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

57 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 100 1 15 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

58 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 101 1 15 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

59 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 102 1 15 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

60 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 104 1 15 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

61 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 107 1 16 2 3,47 61,38 2 840 487,17 

62 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 108 1 16 2 7,42 56,43 2 611 415,62 

63 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 109 1 16 2 3,47 58,7 2 716 464,60 

64 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 111 1 16 2 3,47 57,26 2 649 825,60 

65 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 5 1 1 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

66 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 7 1 2 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

67 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 8 1 2 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

68 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 12 1 2 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

69 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 14 1 3 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

70 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 15 1 3 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

71 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 19 1 3 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

72 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 21 1 4 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

73 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 22 1 4 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

74 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 26 1 4 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

75 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 28 1 5 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

76 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 29 1 5 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

77 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 33 1 5 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

78 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 35 1 6 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

79 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 36 1 6 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

80 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 40 1 6 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

81 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 42 1 7 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

82 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 43 1 7 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

83 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 47 1 7 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

84 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 49 1 8 3 3,47 65,9 3 049 659,57 

85 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 50 1 8 3 5,3 80,45 3 722 991,09 

86 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 54 1 8 3 5,3 75,84 3 509 653,75 

87 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 56 1 9 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

88 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 57 1 9 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

89 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 61 1 9 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

90 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 63 1 10 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

91 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 64 1 10 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

92 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 68 1 10 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

93 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 70 1 11 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

94 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 71 1 11 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

95 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 75 1 11 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

96 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 77 1 12 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

97 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 78 1 12 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

98 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 82 1 12 3 5,3 75,6 3 498 547,25 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Код 

помещения 
Секция Этаж 

Кол-во 

комнат 

Площадь летних 

помещений с 

пониж. коэфф., 

кв.м. 
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приведенная 

площадь, кв.м. 

ST 

Цена, руб. 

99 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 84 1 13 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

100 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 85 1 13 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

101 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 89 1 13 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

102 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 91 1 14 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

103 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 92 1 14 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

104 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 96 1 14 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

105 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 98 1 15 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

106 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 99 1 15 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

107 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 103 1 15 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

108 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 105 1 16 3 3,47 65,66 3 038 553,07 

109 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 106 1 16 3 5,3 80,21 3 711 884,59 

110 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 26 (ГП-1) 110 1 16 3 5,3 75,6 3 498 547,25 

111 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 28 (ГП-3) 8 ГП-3 1 2 3,47 57,5 2 660 932,10 

          ИТОГО 502,98 7223,31 334 273 694,73 
Источник информации: данные Заказчика 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР, ПО ДДУ №2 

№ 

п/п 
Адрес 

Этаж 

расположения 

Код помещения (№ 

квартиры)  

Количество 

комнат 

Кадастровый 

номер объекта 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

ST 

Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 1 3 72:24:0304014:2788 86,7 4 223 766,00 

2 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 2 3 72:24:0304014:2789 86,6 4 223 766,00 

3 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 3 2 72:24:0304014:2790 64,2 3 111 310,00 

4 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 4 2 72:24:0304014:2791 56,1 2 736 314,00 

5 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 5 2 72:24:0304014:2792 58,2 2 860 670,00 

6 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 6 2 72:24:0304014:2793 63,1 3 087 692,00 

7 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 1 7 2 72:24:0304014:2794 57,8 2 837 534,00 

8 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 8 2 72:24:0304014:2795 63,5 3 111 792,00 

9 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 9 3 72:24:0304014:2796 86,5 4 223 766,00 

10 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 10 3 72:24:0304014:2797 86,7 4 223 766,00 

11 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 11 2 72:24:0304014:2798 64,5 3 111 310,00 

12 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 12 2 72:24:0304014:2799 56,4 2 736 314,00 

13 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 13 2 72:24:0304014:2800 58,2 2 860 670,00 

14 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 14 2 72:24:0304014:2801 63,1 3 087 692,00 

15 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 2 15 2 72:24:0304014:2802 57,9 2 837 534,00 

16 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 16 2 72:24:0304014:2803 63,5 3 111 792,00 

17 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 17 3 72:24:0304014:2804 86,5 4 223 766,00 

18 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 18 3 72:24:0304014:2805 86,9 4 223 766,00 

19 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 19 2 72:24:0304014:2806 64,3 3 111 310,00 

20 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 20 2 72:24:0304014:2807 56,3 2 736 314,00 

21 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 21 2 72:24:0304014:2808 58 2 850 548,00 

22 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 3 22 3 72:24:0304014:2809 75 3 668 020,00 

23 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 24 2 72:24:0304014:2811 63,5 3 111 792,00 

24 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 25 3 72:24:0304014:2812 86,5 4 223 766,00 

25 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 26 3 72:24:0304014:2813 86,7 4 223 766,00 

26 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 27 2 72:24:0304014:2814 64,5 3 111 310,00 

27 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 28 2 72:24:0304014:2815 56,4 2 736 314,00 

28 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 29 2 72:24:0304014:2816 57,9 2 850 548,00 

29 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 4 30 3 72:24:0304014:2817 74,9 3 668 020,00 

30 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 32 2 72:24:0304014:2819 63,5 3 111 792,00 

31 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 33 3 72:24:0304014:2820 86,2 4 223 766,00 

32 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 34 3 72:24:0304014:2821 86,8 4 223 766,00 

33 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 35 2 72:24:0304014:2822 64,3 3 111 310,00 

34 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 36 2 72:24:0304014:2823 56,4 2 736 314,00 

35 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 37 2 72:24:0304014:2824 58,3 2 850 548,00 

36 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 5 38 3 72:24:0304014:2763 74,6 3 668 020,00 

37 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 40 2 72:24:0304014:2768 63,5 3 111 792,00 

38 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 41 3 72:24:0304014:2770 86,8 4 223 766,00 

39 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 42 3 72:24:0304014:2771 86,6 4 223 766,00 

40 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 43 2 72:24:0304014:2772 64,3 3 111 310,00 

41 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 45 2 72:24:0304014:2774 58,3 2 850 548,00 

42 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 6 46 3 72:24:0304014:2775 74,6 3 668 020,00 

43 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 48 2 72:24:0304014:2764 63,5 3 111 792,00 

44 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 49 3 72:24:0304014:2765 86,8 4 223 766,00 

45 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 50 3 72:24:0304014:2767 86,6 4 223 766,00 

46 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 51 2 72:24:0304014:2769 64,3 3 111 310,00 

47 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 52 2 72:24:0304014:2777 56,4 2 736 314,00 

48 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 53 2 72:24:0304014:2778 58,5 2 850 548,00 

49 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 7 54 3 72:24:0304014:2779 74,5 3 668 020,00 
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ST 
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50 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 56 2 72:24:0304014:2781 63,7 3 111 792,00 

51 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 57 3 72:24:0304014:2782 86,5 4 223 766,00 

52 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 58 3 72:24:0304014:2783 86,6 4 223 766,00 

53 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 59 2 72:24:0304014:2784 64,4 3 111 310,00 

54 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 60 2 72:24:0304014:2785 56,2 2 736 314,00 

55 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 61 2 72:24:0304014:2786 58,2 2 850 548,00 

56 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 8 62 3 72:24:0304014:2787 74,4 3 668 020,00 

57 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 64 2 72:24:0304014:2826 63,7 3 111 792,00 

58 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 65 3 72:24:0304014:2827 86,5 4 223 766,00 

59 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 66 3 72:24:0304014:2828 86,6 4 223 766,00 

60 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 67 2 72:24:0304014:2829 64,2 3 111 310,00 

61 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 68 2 72:24:0304014:2830 56,3 2 736 314,00 

62 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 69 2 72:24:0304014:2831 58,4 2 850 548,00 

63 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 9 70 3 72:24:0304014:2832 74,7 3 668 020,00 

64 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 72 2 72:24:0304014:2834 64 3 111 792,00 

65 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 73 3 72:24:0304014:2835 86,6 4 223 766,00 

66 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 74 3 72:24:0304014:2836 86,6 4 223 766,00 

67 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 75 2 72:24:0304014:2837 64,4 3 111 310,00 

68 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 76 2 72:24:0304014:2838 56,3 2 736 314,00 

69 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 77 2 72:24:0304014:2839 58,4 2 850 548,00 

70 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 10 78 3 72:24:0304014:2840 74,4 3 668 020,00 

71 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 80 2 72:24:0304014:2842 63,9 3 111 792,00 

72 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 81 3 72:24:0304014:2843 86,3 4 223 766,00 

73 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 82 3 72:24:0304014:2844 86,7 4 223 766,00 

74 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 83 2 72:24:0304014:2846 64,4 3 111 310,00 

75 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 84 2 72:24:0304014:2847 56,3 2 736 314,00 

76 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 85 2 72:24:0304014:2848 58 2 850 548,00 

77 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 11 86 3 72:24:0304014:2849 74,9 3 668 020,00 

78 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 88 2 72:24:0304014:2851 63,9 3 111 792,00 

79 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 89 3 72:24:0304014:2852 86,3 4 223 766,00 

80 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 90 3 72:24:0304014:2853 86,7 4 223 766,00 

81 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 91 2 72:24:0304014:2854 64,5 3 111 310,00 

82 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 92 2 72:24:0304014:2855 56,2 2 736 314,00 

83 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 93 2 72:24:0304014:2856 58,2 2 850 548,00 

84 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 12 94 3 72:24:0304014:2857 74,9 3 668 020,00 

85 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 96 2 72:24:0304014:2859 63,9 3 111 792,00 

86 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 97 3 72:24:0304014:2860 86,5 4 223 766,00 

87 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 98 3 72:24:0304014:2861 86,6 4 223 766,00 

88 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 99 2 72:24:0304014:2862 64,6 3 111 310,00 

89 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 100 2 72:24:0304014:2863 55,9 2 736 314,00 

90 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 101 2 72:24:0304014:2864 58,4 2 850 548,00 

91 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 13 102 3 72:24:0304014:2865 75,1 3 668 020,00 

92 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 104 2 72:24:0304014:2867 63,7 3 111 792,00 

93 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 105 3 72:24:0304014:2868 86,4 4 223 766,00 

94 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 106 3 72:24:0304014:2869 86,6 4 223 766,00 

95 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 107 2 72:24:0304014:2870 64,7 3 111 310,00 

96 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 108 2 72:24:0304014:2871 56 2 736 314,00 

97 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 109 2 72:24:0304014:2872 58,1 2 850 548,00 

98 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 14 110 3 72:24:0304014:2873 75,7 3 668 020,00 

99 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 112 2 72:24:0304014:2875 63,5 3 111 792,00 

100 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 113 3 72:24:0304014:2876 86,6 4 223 766,00 

101 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 114 3 72:24:0304014:2877 86,6 4 223 766,00 
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№ 

п/п 
Адрес 

Этаж 

расположения 

Код помещения (№ 

квартиры)  

Количество 

комнат 

Кадастровый 

номер объекта 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

ST 

Цена, руб. 

102 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 115 2 72:24:0304014:2878 64,2 3 111 310,00 

103 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 116 2 72:24:0304014:2879 56 2 736 314,00 

104 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 117 2 72:24:0304014:2880 58,3 2 850 548,00 

105 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 15 118 3 72:24:0304014:2881 74,9 3 668 020,00 

106 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 120 2 72:24:0304014:2883 63,7 3 111 792,00 

107 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 121 3 72:24:0304014:2884 86,5 4 223 766,00 

108 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 122 3 72:24:0304014:2885 86,8 4 223 766,00 

109 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 123 2 72:24:0304014:2886 65,4 3 111 310,00 

110 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 124 2 72:24:0304014:2845 56 2 736 314,00 

111 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 125 2 72:24:0304014:2887 58,1 2 850 548,00 

112 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, д. 11 16 126 3 72:24:0304014:2888 74,1 3 668 020,00 

   
 ИТОГО  7 820,40 381 494 806,00 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР, ПО ДДУ №3 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

№ 

подъезда 

(секция) 

Этаж  

Общая 

площадь 

этажа, 

м2 

Номер 

квартиры на 

площадке при 

нумерации 

слева направо 

Сумма общей 

площади 

жилого 

помещения, м2 

Кол-во 

комнат 
Кадастровый номер 

ST 

Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 2 514,72 8 52,3 2 72:24:0304014:2901 2 661 050,00 

2 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 3 514,17 22 52 2 72:24:0304014:2915 2 661 050,00 

3 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 7 512,93 78 52,3 2 72:24:0304014:2971 2 661 050,00 

4 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 10 510,66 120 51,7 2 72:24:0304014:3013 2 661 050,00 

5 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 11 510,66 134 51,9 2 72:24:0304014:3027 2 661 050,00 

6 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 12 510,66 148 51,7 2 72:24:0304014:3041 2 661 050,00 

7 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 13 509,75 162 51,7 2 72:24:0304014:3055 2 661 050,00 

8 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 14 509,75 176 51,7 2 72:24:0304014:3069 2 661 050,00 

9 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн, дом 

37 
1 секция 16 509,75 204 51,5 2 72:24:0304014:3097 2 661 050,00 

     ИТОГО: 466,80   23 949 450 

 

Общая площадь квартир составляет 15 510,51 кв.м. Общая договорная стоимость всех 
квартир равна 739 717 950,73 рубля. 
 

 
 
 



 

26 
Исполнитель: ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Заказчик: ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Отчет № 2018-366 

3. Анализ рынка объекта оценки 

3.1. Основные тенденции социально-экономического развития России на дату 
оценки 

Обзор общеэкономической ситуации в Российской Федерации был подготовлен на 
основе мониторинга о текущей ситуации в экономике Российской Федерации на дату оценки, 
подготовленного Министерством Экономического Развития РФ.  

Картина экономики. Июнь 2018 года  

По оценке Минэкономразвития России, в апреле и мае темпы роста ВВП превысили 
уровень 2 %. Основной вклад в ускорение экономического роста по сравнению с 1кв18 внесли 
обрабатывающая промышленность, транспорт, торговля, а также строительство. Существенный 
положительный вклад в динамику ВВП продолжает вносить сектор профессиональных услуг. 

Динамика совокупных потребительских расходов, по предварительным данным, 
продолжает опережать рост розничных продаж. Оборот розничной торговли по-прежнему 
растет умеренными темпами (2,4 % г/г в мае после 2,7 % г/г2 в апреле). При этом «жесткие» 
индикаторы указывают на более активное расширение потребительского спроса. Причиной 
расхождения является распространение форм потребления, не учитываемых при расчете 
розничного товарооборота, но включаемых в показатель совокупного потребительского спроса. 
В частности, объем покупок в зарубежных интернет-магазинах увеличился на 34,7 % г/г в 
долларовом эквиваленте в 1кв18.  

Поддержку потреблению оказывает динамичный рост заработных плат. Оплата труда в 
социальном секторе, по оценке Минэкономразвития России, продолжает расти темпом выше 20 
% в номинальном выражении. Некоторое замедление ее годовой динамики в мае обусловлено 
более равномерным, чем в предыдущие годы, внутригодовым распределением выплат в 
соответствии с целевыми ориентирами, установленными указами Президента Российской 
Федерации. Рост номинальных заработных плат во внебюджетном секторе по-прежнему 
существенно превышает инфляцию. Высокие темпы роста заработных плат во внебюджетном 
секторе связаны с тенденциями на рынке труда, который функционирует в условиях, близких к 
дефициту.  

В мае безработица оставалась на рекордно низких уровнях в условиях стагнации 
предложения трудовых ресурсов. Несмотря на некоторое увеличение числа безработных в мае, 

уровень безработицы с исключением сезонности остался на уровне мартаапреля (4,8% SA от 
рабочей силы). Сохранение безработицы на низких уровнях в текущем году обусловлено, в 
первую очередь, ограничениями со стороны предложения рабочей силы.  

Расширение кредита экономике происходит умеренными темпами, при этом в структуре 
портфеля продолжает расти доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению 
продолжает ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. При 
этом годовые темпы роста розничного кредитного портфеля остаются существенно выше темпов 
роста номинальной заработной платы, что говорит об их фундаментальной неустойчивости.  

Минэкономразвития России осуществило обновление прогноза социально-
экономического развития с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации 
(Указ № 204). В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития в настоящий 
момент заложены предпосылки полной реализации разработанного Правительством 
Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучшение демографической ситуации. В августе 2018 г. прогноз может 
быть уточнен с учетом конкретных решений, принятых по их реализации. 
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Таблица 2. Основные показатели развития экономики, %, год к году 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП. % г/г реальный рост 1,5 1,9 1,4 2,0 3,1 3,2 3,2 3,3 

ВВП номинал (млрд.руб) 92 037,0 100 519,0 106 154,0 111 558,0 119 385,0 128 074,0 137 715,0 148 258,0 

ИПЦ. % г/г (на конец периода) 2,5 3,1 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (среднее за период) 58,3 60,8 63,2 63,8 64,0 64,7 66,3 68,0 

Инвестиции в основной капитал (млрд. 
рублей) 

15 967,0 17 339,0 18 775,0 21 088,0 23 498,0 26 135,0 29 039,0 32 183,0 

Оборот розничной торговли (млрд. 
рублей) 

29 813,0 31 354,0 33 325,0 35 357,0 37 641,0 40 086,0 42 757,0 45 667,0 

Реальная з/п. % г/г 2,9 6,3 0,8 1,5 2,3 2,8 2,8 2,8 

Номинальная з/п. % г/г 6,7 9,0 5,1 5,2 6,4 7,0 6,9 6,9 

Номинальная з/п: бюджетный сектор. % 
г/г 

6,2 13,1 2,7 4,6 5,1 6,0 5,9 5,9 

Номинальная з/п: частный сектор. % г/г 6,8 7,5 6,0 5,4 6,9 7,2 7,2 7,2 

ФЗП номинальный (млрд.руб) 20 821,0 22 635,0 23 800,0 25 057,0 26 656,0 28 495,0 30 473,0 32 597,0 

Индекс промышленного производства. % 
г/г 

2,1 2,5 2,1 2,6 2,9 3,2 3,3 3,4 

Счет текущих операций (млрд. долл) 32,7 83,2 67,4 46,2 35,6 28,4 23,1 19,3 

Финансовый счет (кроме резервных 
активов) (млрд. долл) 

10,0 18,0 14,0 4,0 0,0 -1,0 -1,0 1,0 

Экспорт товаров (млрд. долл) 353,0 440,0 445,0 447,0 460,0 476,0 49,0 514,0 

Импорт товаров (млрд.долл) 238,0 275,0 290,0 307,0 325,0 343,0 362,0 380,0 

Изменение валютных резервов (млрд. 
долл) 

22,6 65,5 53,3 42,2 35,7 29,9 24,5 18,5 

Источник информации: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

3.2. Анализ ценообразующих факторов, влияющих на стоимость Объекта 
оценки 

Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 
Внешние факторы можно условно подразделить на две группы: внешние факторы, 

обусловленные национальными условиями, и внешние факторы, связанные с международной 
экономикой. 

Внешние факторы, влияющие на стоимость объекта оценки, обусловленные 
национальной экономикой: 

 государственное регулирование цен, которое заключается: в установлении 
жестких цен на отдельные виды товаров и услуг в различных сферах экономики; 
в формировании государственной ценовой политики; в применении системы 
максимальных и минимальных цен; в определении порогов и границ изменения 
цен; 

 разработка и применение государственной налоговой, денежно- кредитной 
политики в сфере жилищного строительства; 

 использование системы субсидирования процентных ставок на ипотечные 
кредиты; 

 установление минимальной оплаты труда; 
 проведение антимонопольной политики; 
 инфляционные процессы; 
 уровень благосостояния народа; 
 вкусы и предпочтения потребителей и др.  

Внешние факторы, связанные с мировой экономикой; 
 изменение мировых цен (цен на мировых товарных рынках); 
 изменение валютных курсов; 
 конъюнктура мировых товарных и фондовых рынков: использование запретов и 

ограничений во внешней торговле различных стран и др. 
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3.3. Анализ состояния и перспектив развития отрасли, в которой 
функционирует организация 

За последнее десятилетие производные финансовые инструменты (деривативы) 
превратились в класс инструментов, способных оказать влияние на конъюнктуру всего 
финансового рынка. Поэтому целесообразно проанализировать динамику российского рынка 
деривативов и выявить особенности его развития в сравнении с глобальными рынками.  

В первую очередь следует рассмотреть определения понятия «деривативы» в 
различных правовых юрисдикциях, обозначить общемировые тренды развития рынка 
деривативов, исследовать динамику и структуру российского рынка деривативов и перспективы 
его развития. 

В мировой практике отсутствует единый подход к пониманию сущности деривативов. 
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) определяет дериватив как договор, 
цена которого производна от ценности одной или нескольких базовых ценных бумаг, индексов, 
долговых инструментов, товаров и других производных инструментов. 

В финансовом законодательстве Германии деривативы — это права, торговля которыми 
осуществляется на рынке, а цена прямо или косвенно связана либо с движением рыночной 
стоимости ценных бумаг или валюты, либо с изменением процентных ставок. Регулятор 
финансового рынка Великобритании (FSA) определяет деривативы как контракты на разницу и 
относит к ним фьючерсы и опционы. А по определению МВФ, деривативы — это финансовые 
инструменты, привязанные к определенному финансовому показателю или товару, посредством 
которых конкретные финансовые риски могут самостоятельно обращаться на финансовых 
рынках. 

Функциональное назначение деривативов заключается в следующем: 
 получение значительных приростов сбережений; 
 усовершенствование управления риском; 
 повышение информационной эффективности за счет обеспечения 

дополнительных каналов, посредством которых новая информация может быть 
своевременно учтена в ценообразовании различных активов. 

Наиболее полно роль деривативов в процессе воспроизводства охарактеризовал 
А.Б. Фельдман: «Рынки производных финансовых инструментов не создают новой стоимости, а 
расходуют «переданную» им часть прибавочной стоимости, будучи ориентированными на 
будущее, организуя особым образом его оценку и участвуя в процессах перенакопления 
капитала. Эти рынки настроены на будущие доходы, изобретая все новые продукты — 
инструменты, расширяя сферу их применения, поддерживая процесс финансовых инноваций, 
реагирующих на диспропорции, противоречия, дисбалансы в реальном воспроизводстве. Из-за 
отставания общественных регуляторов от этих процессов усиливается деструктивное 
воздействие производных инструментов и их рынков на капиталистическое хозяйствование». 

Как и прочие виды рынка ценных бумаг, рынок деривативов бывает биржевым и 
внебиржевым. Сегменты рынка деривативов функционируют по особым правилам и законам. 
Инструменты внебиржевого рынка не стандартизированы, а инструменты биржевого рынка 
стандартизированы. Однако фьючерс — инструмент только биржевого рынка. Он является 
эволюцией форварда, который торгуется только на внебиржевом рынке. 

Биржевая торговля производными инструментами характеризуется централизованным 
ценообразованием посредством ведения единой электронной книги заказов. 

А внебиржевой рынок производных инструментов основан на квотируемых ценах, 
предоставляемых группой ведущих дилеров. В связи с этим на внебиржевом рынке от 
участников требуются совершение дополнительных действий и несение дополнительных 
расходов по получению ценовой информации от основных игроков на рынке и определению 
средневзвешенной цены производных финансовых инструментов. 
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За прошедшие 12 лет произошли некоторые структурные изменения на внебиржевом 
рынке деривативов. В частности, сократилась доля валютных контрактов, и значительно 
возросла доля процентных. Несмотря на то, что стоимость контрактов с фондовыми и товарными 
инструментами увеличилась, сделки с ними составляют незначительный удельный вес во всей 
стоимости внебиржевых сделок с деривативами. Впечатляющую динамику 
продемонстрировали кредитные деривативы, которые еще в 1998 г. составляли 0,7%, а в 2013 г. 
— 4,73% всех сделок. 

Необходимо отметить, что сопоставить масштабы российского внебиржевого и 
биржевого сегментов рынка ценных бумаг достаточно трудно. 

Одним из возможных вариантов является анализ биржевых и внебиржевых секций 
ММВБ — РТС. Поскольку на внебиржевых секциях крупнейшей российской биржи представлена 
информация о торговле акциями и реже — облигациями, сопоставим находящиеся в открытом 
доступе данные по фондовому сегменту биржевого и внебиржевого рынков ММВБ — РТС. 

Отметим, что по сравнению с сегментами мирового рынка деривативов российский 
рынок с конца 2010 г. до середины 2012 г. демонстрировал более впечатляющую динамику — 
48%, в то время как биржевой сегмент показал отрицательную динамику — 14 %, а внебиржевой 
рынок снизился на 6%. 

Основной проблемой развития российского рынка деривативов является небольшое 
число крупных операторов — хеджеров, страхующих среднесрочные и долгосрочные риски при 
помощи срочных сделок. В связи с этим преобладают сделки спекулятивного характера 

Чтобы обозначить перспективы развития рынка деривативов в России, отметим 
следующее. 

Политика Банка России в области валютного регулирования, показатели активности 
инвесторов на российских биржах не позволяют сделать оптимистический прогноз о 
кардинальных изменениях в структуре и динамике роста российского рынка деривативов. 

Однако исследование, проведенное П. Роджерсом на основе данных Всемирного банка 
за 1971—2009 гг. по 45 странам, позволило определить возможности использования 
деривативов для развития отдельных компаний. Они заключаются в следующем: 

 хеджирование рисков; 
 сокращение трансакционных и агентских издержек; 
 сокращение волатильности денежных потоков и вероятности дефолта; 
 увеличение вариантов для инвестирования. 

Ученый доказал, что институционализация рынка деривативов повышает ликвидность и 
обеспечивает стандартизацию контрактов. В результате уменьшаются общекорпоративные 
затраты и высвобождаются инвестиционные ресурсы для новых проектов. Более того, 
институционализация увеличивает доверие в целом к рынку деривативов и способствует 
снижению рисков посредством централизованной клиринговой системы. В совокупности на 
макроуровне это также приносит положительный эффект. В исследовании было установлено 
статистически и экономически положительное влияние деривативов на экономический рост как 
на микроуровне, так и на макроуровне. 

Подводя итог, отметим, что в отличие от общемирового тренда на российском рынке 
деривативов не развит внебиржевой сегмент, незначительный удельный вес занимают 
операции с опционами. Одновременно темпы роста российского рынка деривативов за 
последние 2,5 года превысили показатели мирового рынка. 

На рынке фьючерсов и опционов впервые в России создан ликвидный рынок опционов 
на фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индекс РТС, отдельные акции 
российских эмитентов, доллар США, золото, серебро, нефть. Опционы на фьючерсные контракты 
предоставляют широкие возможности для страхования (хеджирования) рисков на спотовом и 
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срочном рынках, а также позволяют осуществлять операции с высокой доходностью, низкими 
издержками и ограниченными рисками. 

При этом, свободный рынок фьючерсов и опционов под базовым активом не понимает 
права на приобретение недвижимого имущества или истребование исполнения обязательства в 
денежной форме. 

При всей развитости рынка деривативов в западных странах, российская биржа ММВБ 
демонстрирует незначительный среднедневных торгов опционами. 

 
Рисунок 1. Объем торгов опционами на ММВБ, среднедневные показатели1 

 
При этом, открытый интерес на ММВБ оценивается в сумме, практически в 15 раз 

превышающей объем сделок по опционам. При этом, >90% всех открытых позиций по опционам 
– это валютные и индексные сделки, что прямо коррелирует со структурой биржевых торгов 
опционными контрактами.  

Открытый интерес - это количество открытых контрактов (обязательств) на 
определенном рынке. Открытый интерес вычисляется для рынков фьючерсов и опционов. Он 
используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на 
рынке, но это - не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора 
силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке. 
Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий. 

Открытый интерес обычно оценивается наряду с текущей ценой (бид, аск и последняя 
цена) и объемом, когда рассматриваются котировки на рынке опционов или фьючерсов. 

Рисунок 2. Объем торгов опционами на ММВБ, среднедневные показатели2 

Анализ динамики среднедневной торговли опционами показывал, что традиционно 
основным типом опционов, которые интересуют инвесторов, являются индексные опционы, в 
общем объеме дневной торговли они составляют почти 50% общего объема торгов. 

На втором месте, равно как и в объемах открытого интереса – валютные опционы, на 
изменение цены валюты (в основном пары евро/доллар).  

                                                           
1 http://fs.moex.com/files/17619/ 
2 http://fs.moex.com/files/17619/ 
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Товарные опционы занимают менее 10% от общего объема торгов, что говорит о низком 
интересе инвесторов к такому типу активов на горизонте анализа в год. 

 
Рисунок 3. Ежемесячная динамика торгов3 

Проведенный анализ рынка деривативов и опционов в частности свидетельствует о том, 
что опцион на контрактное исполнение обязательств, несвязанный с биржевыми товарами, 
валютами и биржевыми индексами, имеет низкую ликвидность и низкий потенциальный 
интерес со стороны инвестора, что является неотъемлемой частью определения рыночной цены 
оцениваемых опционов. 

  

                                                           
3 http://fs.moex.com/files/17619/ 
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4. Описание процесса оценки объекта оценки 

4.1. Процесс оценки 

В ходе выполнения оценочного задания работа по определению стоимости объекта 
оценки проводилась в следующей последовательности: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 
 составление отчета об оценке. 

Описание процесса оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного 
подходов к оценке приведено в разделах Отчета, поименованных в соответствии с 
перечисленными подходами к оценке. 

4.2. Методология оценки 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от 29 июля 1998 
года N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральный стандарт 
оценки №2. Как субъект гражданских правоотношений Оценщик придерживается требований 
Федерального Закона и Федеральных Стандартов оценки, обязательных к применению 
субъектами оценочной деятельности.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, 
по которой данный 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 открытый рынок в форме публичной оферты; 

 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. 
Подходы к оценке (Согласно ФСО-1) 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах.  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 
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Метод оценки (Согласно ФСО-1) 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Характеристика подходов к оценке  

Определение рыночной стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех 
факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность 
рассматриваемого объекта. 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки рассматриваются три основных 
подхода: 

 затратный подход; 
 доходный подход; 
 сравнительный подход. 
Каждый из подходов к оценке имеет свою специфику и определенные области 

применения (с учетом цели оценки, имеющейся информации или нормативных ограничений). 
При оценке стоимости соблюдаются основные общеэкономические принципы, основанные на 
представлении владельцев имущества: 

Принцип полезности: Объект обладает стоимостью только тогда, когда он полезен 
потенциальному владельцу, т.е. способен удовлетворять его ожидаемые потребности в 
определенном месте и в течение определенного времени. 

Принцип замещения: Разумный покупатель не заплатит за данный объект больше, чем 
наименьшая цена, запрашиваемая за другой объект с эквивалентной полезностью. 

Принцип ожидания: Покупатель вкладывает средства в объект сегодня, так как ожидает 
от объекта получение потока доходов в будущем. Далее приведен анализ применимости 
перечисленных подходов и методов оценки, а также обоснование выбранных оценщиком 
процедур.  

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого 
подхода к определению рыночной стоимости оцениваемого объекта.  

4.3. Описание и обоснование выбора примененных подходов 

Согласно требованиям ФСО № 1, Оценщик при проведении оценки обязан использовать 
(или обосновать отказ от использования) три основных подхода к оценке: затратный, 
сравнительный и доходный. При этом Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках 
каждого из подходов конкретные методы оценки. 

Затратный поход. Методы затратного подхода, по мнению Оценщика, частично учтены 
в самой природе оцениваемого актива, являющегося экономическим выражением понесенных 
затрат. Таким образом, номинал задолженности и является денежным выражением затрат, 
являющихся причиной возникновения актива. В то же время, применить методы затратного 
подхода при определении рыночной стоимости объекта оценки в полной мере не 
представляется возможным ввиду того, что актив в известной мере имеет нематериальную 
природу. Таким образом, при оценке барьерных опционов затратному подходу не нашли 
применения в связи со спецификой производных финансовых деривативов – как объекта 
оценки.  

Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов 
собственности определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно 
сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости 
оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи аналогичного объекта, 
зафиксированная рынком. 
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К тому же следует отметить, что производные финансовые деривативы являются 
имуществом особого рода. В результате продажи призводного финансового дериватива 
продавец передает покупателю права требования по базовому финансовому активу. Однако, в 
данном случае, базовым финансовым активом являются права требования по договорам 
долевого участия и права по купли – продаже квартир, которые не подлежат передаче третьим 
лицам. 

То есть другими словами, производный финансовый дериватив неотъемлемо следует за 
базовым активом и не может рассматриваться как отдельный актив для свободной реализации.  

В связи с этим методы сравнительного подхода в данном случае неприменимы. 
Доходный подход. В результате проведенных исследований Оценщиком было принято 

решение, что наиболее целесообразным является применение метода дисконтированных 
денежных потоков для определения рыночной стоимости объекта оценки, который будет 
описан далее.  

Каждый из этих подходов имеет свои специфические методы и приемы. Используемые 
в том или ином подходе данные отражают либо настоящее положение объекта оценки, либо его 
прошлые достижения, либо ожидаемые в будущем доходы. 

После получения результатов оценки по каждому из трех подходов осуществляется 
согласование результатов и рассчитывается итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки. 

Существует множество приемов оценки, однако большинство из них может быть 
сгруппировано в три подхода: сравнительный, доходный и затратный, внутри которых могут 
быть различные варианты и методы расчетов. 

Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оценщики могут 
использовать один или несколько оценочных методов. Целью использования более одного 
метода является достижение наибольшей обоснованности и очевидности выводов оценочного 
заключения.  

При отсутствии достаточно обоснованной исходной информации, требуемой для 
применения какого-либо из подходов к оценке, не следует использовать его, поскольку он 
может исказить действительную картину положения дел на предприятии и внести в результаты 
расчетов ошибку. В данном случае Оценщик должен обосновать свое решение не применять 
такой подход к оценке. 
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5. Расчет стоимости объекта оценки с использованием  
доходного подхода 

5.1. Общее описание вероятностного подхода  

«Вероятностный» подход 

Если фьючерс на бездивидендную акцию или иной базовый актив (в нашем случае – 
жилые помещения, квартиры) покупается или продается в спекулятивных целях с намерением 
сохранять позицию до дня исполнения, то следует ориентироваться на ожидаемое среднее цены 
акции в день исполнения SeµT. Тем не менее, как было показано, теоретическое значение 
фьючерсной цены определяется не из вероятностных, а из арбитражных соображений и 
оказывается равно SerT. Рассмотрим первый - «вероятностный» - подход применительно к 
опционам. Как и ранее, будем считать, что модель движения цены базисного актива описывается 
уравнением с известными параметрами. 

Рассмотрим европейский опцион колл на акцию как на аналог базового актива. 
Предположим, что купив опцион и уплатив премию, покупатель не собирается предпринимать 
никаких других операций с опционами или базисным активом вплоть до даты экспирации 
опциона, а затем исполнить или не исполнять опцион в зависимости от цены акции. Пусть 
текущая цена акции равна S0 = S и ожидаемая динамика цены акции описывается уравнением 
ниже с заменой F на S. Если параметры µ и σ модели известны, то можно определить ожидаемое 
вероятностное распределение цены акции в любой будущий момент, в том числе в день 
экспирации, а значит, и распределение финальной стоимости опциона CT. 

Предположим, что сделка по опциону заключается многократно, затем случайным 
образом реализуется одна из траекторий цены акции и в результате становится известной 
величина CT. Если усреднить эти величины и допустить, что по условиям контракта покупатель 
обязан уплатить продавцу фиксированную премию не в день заключения контракта, а в день 
экспирации, то рассчитанное вероятностным способом среднее является «естественной» 
рыночной ценой опциона, поскольку шансы покупателя и продавца получить прибыль или 
понести убытки в этом случае равны. 

 
Обозначим эту среднюю величину Cаес(T), где T - момент экспирации опциона. 

Усреднение указанных сумм приводит к следующему результату: 
 

 

 

N(x) - функция стандартного нормального распределения: 
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Формула для Pаес(T) получается аналогично усреднением возможных исходов. При этом 
оказывается, что Pаес(T) и Cаес(T) связаны следующим соотношением: 

 

Для того чтобы пересчитать Cаес(T), Pаес(T) к моменту заключения контракта, необходимо 
использовать дисконтирующий множитель. Например, для опциона колл окончательный 
результат имеет вид: 

 

Как следствие получаем, что стоимости опционов колл и пут на одном страйке 
удовлетворяют тождеству: 

 

 

Связь между стоимостями этих же опционов можно получить другим, более простым 
способом. Предположим, что в момент t = 0 имеются два портфеля. Первый содержит длинную 
позицию по опциону колл на страйке E и сумму денег Ee-rT , второй - длинную позицию по 
опциону пут на том же страйке E и акцию. В момент экспирации опциона стоимость первого 
портфеля равна max[E , ST], где ST - стоимость акции при t = T . Действительно, первоначальная 
сумма денег с учетом процентов оказывается равна E , а опцион дает CT = max[ST - E,0 ], что в 
сумме составляет указанное выражение. Стоимость второго портфеля к этому моменту также 
оказывается равна этой величине, поскольку если ST>= E, то портфель состоит из акции, а если 
ST< E, то опцион пут исполняется и акция продается за E . 

Так как на момент экспирации стоимости порфелей одинаковы, то и в начальный 
момент они должны быть равны, иначе возможен арбитраж. Например, если первый портфель 
дороже второго, то необходимо (начиная с «нуля») продать опцион колл и занять сумму Ee-rT. 
По предположению, полученной премии и занятой суммы будет с избытком хватать на покупку 
второго портфеля. 

К выводу о равенстве начальной стоимости портфелей можно прийти и другим путем: 
если из двух портфелей, стоимость которых в будущем обязательно сравняется, один дешевле, 
то спрос будет сосредоточен на этом портфеле, пока их стоимости не выровняются. 

Таким образом, в момент t = 0 стоимости портфелей должны совпадать, то есть 

 

Это соотношение называется пут-колл паритетом (put-call parity). 
Перепишем пут-колл паритет в виде 

 

Расхождение между формулами показывает, что одна из формул неверна. Так как 
вторая из них основана на простых арбитражных рассуждениях и не вызывает сомнений, то 
первый способ получения формулы стоимости опционов следует признать ошибочным. 

 
Метод Блэка-Шоулса, рассматриваемый ниже, исходя из той же модели движения 

цены, дает результаты для стоимости опционов, совместимые с пут-колл паритетом. В отличие 
от «статичной» стратегии покупки (продажи) опциона и пассивного ожидания даты экспирациии, 
подход Блэка-Шоулса предполагает проведение операций с базисным активом на протяжении 
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всего периода существования опциона и как бы заменяет один «большой» спор непрерывной 
серией «маленьких» - относительно величины локального, скажем, однодневного изменения 
цены базисного актива. При этом окончательный результат оказывается инвариантным к 
конкретной траектории цены базисного актива и зависит лишь от одной обобщенной 
характеристики траектории - волатильности. Можно сказать, что подход Блэка-Шоулса 
уменьшает неопределенность, насколько это возможно, и максимально приближает 
«вероятностную» стратегию к «арбитражной». 

Тем не менее статичные опционные стратегии также применяются, и для них 
соотношения формул имеют смысл с тем замечанием, что использование в формуле для Pаес(T) 
для дисконтирования безрисковой процентной ставки r неправильно, поскольку результат 
операции носит неопределенный характер. Распределение случайной величины CT является 
дискретно-непрерывным: имеется некоторая вероятность P1 того, что CT будет равно нулю (если 
ST окажется меньше или равно страйку E ), а для положительных CT распределение «размыто». 
Чем больше возможное отклонение CT от среднего Cаес(T) , то есть чем выше неопределенность 
в исходе, тем выше для покупателя должна быть ожидаемая средняя доходность операции - на 
уровне других инвестиций с тем же риском. Исходя из этой доходности в формуле и должен 
выбираться дисконтирующий множитель. Продажу опциона можно интерпретировать как 
получение кредита под процент, который становится известен только в момент T. 
Соответственно, для компенсации этого риска цена продажи должна быть выше. Расхождение 
цен покупки и продажи не исключает возможностей для сделок, поскольку индивидуальные 
оценки параметров µ, σ, а также ставки привлечения и размещения различны. 

 

 

Рисунок 4. Распределение ST и финальная стоимость опциона CT 
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Формула Блэка-Шоулса и ее модификации 

Европейский опцион колл на бездивидендную акцию 

Предельное выражение для Cаес, о котором шла речь в предыдущей главе, является 
ничем иным как знаменитой формулой Блэка-Шоулса. Авторы получили ее методом, 
основанным на теории случайных процессов. Эта формула для стоимости европейского опциона 
колл на бездивидендную акцию с уплатой премии имеет вид: 

 

 

 

N(x) - функция стандартного нормального распределения. Выражения для d1, d2, 
допускают очевидное упрощение вынесением экспоненты из-под знака логарифма, однако 
приведенное представление позволяет, во-первых, заменить непрерывно начисляемый процент 
обычным, во-вторых, в дальнейшем легко модифицировать эту базовую формулу 
применительно к остальным вариантам опционов. 

Сравнение формул показывает, что здесь SeµT заменено на SerT. Так же, как и ранее, это 
является следствием определенной активности покупателя или продавца опциона. Однако 
имеется и существенное различие: если формулы форвардных и фьючерсных контрактов 
основаны на арбитражных стратегиях, по крайней мере теоретически гарантирующих результат, 
то описанные в предыдущей главе стратегии зависят от точности прогноза будущей истинной 
волатильности σ. Если волатильность σ оценена неверно, то неправильными будут расчетные 
стоимости опциона и коэффициенты ∆, вследствие чего результат операции не совпадет с 
ожидаемым и будет зависеть от случайных факторов. 

Исходные предположения 

Перечислим все условия, при которых справедлива формула: 
 выполнены предположения о процентных ставках ; 
 динамика цены базисного актива в течение срока действия опциона описывается 

уравнением выше с постоянными µ и σ; 
 рынок базисного актива абсолютно ликвиден - в любой момент имеется 

возможность купить или продать без покрытия любое, в том числе дробное, 
количество акций; 

 средства, полученные от продажи акций без покрытия, могут быть использованы 
в полном объеме; 

 спрэд между рыночными ценами покупки и продажи акций пренебрежимо мал; 
 комиссионные и налоги равны нулю; 
 по акции не выплачиваются дивиденды за время существования опциона; 
 на рынке отсутствуют безрисковые арбитражные возможности; 
 торговля осуществляется непрерывно. 

Очевидно, что эти предположения являются идеализацией реальной рыночной 
ситуации. В дальнейшем будут сделаны некоторые замечания, связанные с возможными 
отклонениями принятой модели от действительности. 
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Модификации Формулы Блэка-Шоулса 

Европейский опцион колл на дивидендную акцию 

В предположениях относительно дивидендов по акции, при которых получена формула 
в формуле Блэка-Шоулса необходимо заменить S на Sдив. 

Европейский опцион колл на валюту 

Формула для вес C - европейского опциона колл на валюту - получается из заменой 
выражения SerT на Se(r-rB)T.  

Европейский опцион колл на фьючерс с уплатой премии 

Формула Блэка для Cфес отличается от предыдущей заменой выражения SerT на F - 
текущую фьючерсную котировку. Если при этом сроки истечения действия фьючерсного 
контракта и опциона не совпадают, то в формулу, как обычно, следует подставлять оставшееся 
время существования опциона. 

Европейский опцион колл на фьючерс без уплаты премии 

В соответствии с предыдущим пунктом и соотношением стоимости европейского колл - 
опциона формула для Cфеб имеет вид: 

 

Таким образом, Cфеб отличается от Cфес отсутствием дисконтирующего множителя e-
rT. перед всем выражением. 

Европейский опцион пут 

Выше получена однозначная связь стоимостей европейских опционов колл и пут на 
бездивидендную акцию на одном страйке, причем это соотношение не зависит от модели 
движения цены. Это выражение легко переносится на все остальные варианты европейских 
опционов с уплатой премии заменой SerT на соответствующие выражения аналогично тому, как 
это было сделано для опциона колл в предыдущем разделе. 

Для опциона на фьючерс это тождество можно интерпретировать как невозможность 
получения арбитражной прибыли за счет конверсии или реверсии. Действительно, в случае 
реверсии сумма, получаемая в день экспирации, равна F - E , следовательно, в момент t = 0 эта 
позиция должна стоить e-rT[F -E]. 

Для европейского опциона на фьючерс без уплаты премии ситуация, как всегда, 
упрощается: 

Cфеб - Pфеб=F - E 

Опционная волатильность 

Определение 

Если прямое назначение методов оценки опционов заключается в расчете 
теоретической стоимости опциона по исходным данным – цене и волатильности базисного 
актива; страйку и времени до экспирации опциона; процентной ставке, - то при определении 
опционной волатильности решается обратная задача. Известными считаются все перечисленные 
исходные параметры, за исключением волатильности, вместо которой дается цена опциона. При 
увеличении волатильности от нуля стоимость опциона монотонно возрастает, поэтому 
существует единственное значение волатильности, при котором теоретическая стоимость 
сравнивается с заданной ценой (при условии, что цена лежит в диапазоне возможных 
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стоимостей опциона). Найденное таким образом значение волатильности будем называть 
опционным (implied volatility). 

По существу, опционная волатильность эквивалентна цене опциона и лишь выражает ее 
в других терминах. Для трейдеров, специализирующихся на опционах, типичными являются 
высказывания типа «Я купил (продал) 20%-ную волатильность» или просто «Я купил (продал) 
волатильность», что означает проведение сделки не в расчете на рост или падение фьючерсной 
котировки, а из соображений, основанных на расхождении опционной волатильности и 
прогнозируемой. Так, приведен пример покупки опционов за 10% при 20%-ном прогнозе. 
Разность между этими величинами характеризует запас по волатильности и является не менее 
информативным показателем, чем собственно ожидаемая прибыль в денежном выражении. 

Практически для расчета опционной волатильности может использоваться как 
описанный способ наращивания волатильности с некоторым шагом (скажем, 0.1%), так и более 
быстрые и точные численные методы решения уравнений. 

Кривая волатильности 

С опционной волатильностью связано понятие кривой волатильности. Для построения 
кривой волатильности выбирается определенная дата экспирации опционов и страйки, по 
которым ведется торговля опционами с этой датой экспирации, откладываются по 
горизонтальной оси. По вертикальной оси откладываются значения опционной волатильности. 
Если в некоторой серии опционов проходит сделка, то по величине премии и цене базисного 
актива рассчитывается опционная волатильность и для соответствующего страйка на графике 
делается отметка (при этом желательно применять обозначения, различающие сделки по 
опционам колл и пут). В идеале все анализируемые сделки должны быть проведены за очень 
короткий отрезок времени для того, чтобы получить «моментальный снимок» рыночной 
ситуации. На том же графике могут быть изображены интервалы между ценами спроса и 
предложения, выраженные в терминах волатильности. Как правило, точки, соответствующие 
сделкам по опционам колл и пут на одном страйке, оказываются близкими, а ворота между 
ценами спроса и предложения имеют общую часть, что объясняется пут-колл паритетом 
временные составляющие премий опционов колл и пут на одном страйке для устранения 
арбитражных возможностей должны быть равны, следовательно, должны быть равны и 
опционные волатильности. Кривая волатильности получается соединением этих точек ломаной 
или более гладкой линией. Когда на отдельных страйках сделки отсутствуют, то применяются 
методы интерполяции и экстраполяции, причем во внимание принимается весь массив 
имеющихся данных о сделках и заявках по всем сериям опционов со всеми месяцами 
исполнения. Данные об имеющихся опционных волатильностях заносятся в таблицу, в которой 
столбцы соответствуют страйкам, а строки месяцам исполнения (так называемую матрицу 
волатильностей). Таким образом, учитывается и временная структура опционных 
волатильностей. 

Если рынок действительно руководствуется теми соображениями, которые были 
положены в основу формул для теоретической стоимости опционов, то полученная кривая 
волатильностей для одного месяца исполнения должна быть горизонтальной прямой. 
Действительно, каждый участник торгов составляет для себя прогноз волатильности и при 
наличии запаса по волатильности, который представляется ему существенным, готов покупать 
недооцененные и продавать переоцененные опционы. Если опционы на разных страйках имеют 
различную опционную волатильность, то покупатели сосредоточат спрос на наиболее дешевых 
в терминах опционной волатильности, а продавцы - на наиболее дорогих (для увеличения запаса 
по волатильности и уменьшения риска ошибки прогноза), что приведет к выравниванию цен в 
терминах волатильности. 

Анализ реальных премий показывает, что этот вывод подтверждается лишь отчасти: как 
правило, опционные волатильности на соседних страйках близки, а кривая волатильности 
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представляет собой плавную линию без резких перепадов. Однако, чем сильнее страйк 
удаляется от цены базисного актива, тем заметнее отклонение волатильности от основного 
значения, в качестве которого принимается значение в центральном страйке. Это означает, что 
рынок принимает во внимание дополнительные факторы, которых не учитывает упрощенная 
модель движения цены базисного актива, положенная в основу теории. 

5.2. Проведение оценки доходным подходом 

Анализ условий соглашений об опционах. 

Опцион – это договор, по которому одна сторона получает право, но не обязательство 
совершить покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене в определенный момент 
или в течение определенного промежутка времени. Опционы делятся на опционы call и put, в 
зависимости от того, право на покупку или право на продажу фиксируется опционом. 

Барьерный опцион – это специальный опцион (или exotic option), выплата по которому 
зависит только от того, достигла ли цена базового актива зафиксированного заранее значения в 
течение определенного промежутка времени. Получение права на такую выплату появляется, 
если и только если пороговое значение было достигнуто и, если пороговое значение было 
достигнуто, то право на исполнение опциона остается до конца его срока.  

При этом, в рамках анализируемых опционов, мы признаем их пороговыми на основе 
лежащего в базовом активе права на получение дохода от использования базового актива. 
Таким образом, при нарушении условий базовых соглашений, ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» достигает условного порога утраты доходности, что является основанием для 
акцептования безотзывной оферты. Таким образом, достижение порога в анализируемых 
опционах наступает при снижении доходности базового актива. 

Барьерные опционы делятся на «нок-ин» (knock-in) и «нок-аут» (knock-out) опционы, в 
зависимости от того, что происходит в момент достижения ценой базового актива барьера – 
вступление опциона в действие или его выключение. Далее, нок-ин опционы классифицируются 
на «даун и ин» (Down&In) и «ап и ин» (Up&In), в зависимости от того, вступление в силу 
происходит при снижении или повышении цены базового актива до определенного уровня, 
«нок-ин» также делятся на «даун и аут» (Down&Out) и «ап и аут» (Up&Out), в зависимости от 
того, выключение опциона происходит при снижении или повышении цены базового актива до 
определенного уровня. 

Опционное соглашение фиксируют право, но не обязанность одной стороны направить 
другой стороне уведомление о достижении порогового значения в виде . То есть, во-первых, 
Кредитор обладает правом изменить условия кредита, получив возникшую разницу между 
рыночным курсом и курсом страйк, то есть владеет опционом. Во-вторых, такое право у него 
появляется только в случае достижения базовым активом определенного фиксированного 
заранее Порогового значения. То есть данный опцион является барьерным опционом. 

Резюмируя вышесказанное, соглашения об опционах формулируют условия барьерного 
опциона на продажу типа «даун-ин» (Barrier Knock-Down&In Put Option). 

В отношении каждого из кредитов Заемщик осуществляет ежеквартальные выплаты, 
погашающие тело кредита и проценты по кредиту. Таким образом, серия выплат в отношении 
кредита – это серия барьерных опционов. 

Барьерный опцион на продажу типа «даун-ин» можно оценить с помощью 
модифицированной формулы Блэка-Шоулза.  

Оценка опциона «даун-ин» (Barrier Knock-Down&In Put Option). 

Если H – пороговое значение, K – цена страйк базового актива, S – текущая цена актива 
на дату оценки, то цена опциона барьерного опциона на продажу типа Down&In (далее – Pd_i) 
оценивается с использованием следующей формулы: 
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𝑃𝑑_𝑖 = 𝑃1+ 𝑃2+𝑃3+𝑃4,  

где 
𝑃1 = −𝑆 ∗ 𝑁(−𝑑1) ∗  𝑒−𝑞𝑇 

𝑃2 = 𝐾 ∗ 𝑁(−𝑑1 + 𝜎 ∗ √𝑇) ∗  𝑒−𝑟𝑇 

𝑃3 = 𝑆 ∗ [
𝐻

𝑆
]

2∗𝐴

∗ (𝑁(𝑌) − 𝑁(𝑑2)) ∗  𝑒−𝑞𝑇 

𝑃4 = −𝐾 ∗ [
𝐻

𝑆
]

2∗𝐴−2

∗ (𝑁(𝑌 − 𝜎 ∗ √𝑇) − 𝑁(𝑑2 − 𝜎 ∗ √𝑇)) ∗  𝑒−𝑟𝑇 

Параметры рассчитываются следующим образом: 

𝐴 =
𝑟 − 𝑞 + 𝜎2/2

𝜎2
 

𝑌 =
ln (

𝐻2

𝑆∗𝐾
)

𝜎 ∗ √𝑇
+ 𝐴 ∗  𝜎 ∗ √𝑇 

𝑑1 =
ln (

𝑆

𝐻
)

𝜎 ∗ √𝑇
+ 𝐴 ∗  𝜎 ∗ √𝑇 

𝑑2 =
ln (

𝐻

𝑆
)

𝜎 ∗ √𝑇
+ 𝐴 ∗  𝜎 ∗ √𝑇 

И T – время до исполнения опциона, σ – приведенная к году волатильность базового 
актива, r – годовая доходность в долларах, q – годовая доходность в рублях. 

В нашем случае каждый следующий платеж по договору – это новый опцион со своими 
параметрами: 

T – срок до следующей выплаты по договору, σ – приведенная к году волатильность, 
соответствующая сроку T, r – доходность базового актива (так как он в USD, то доходность US 
Treasury, соответствующая T), q – доходность базового актива в рублях (то есть доходность 
гособлигаций с соответствующим T сроком). 

 
Результаты оценки и параметры. 

Нами была проведена оценка права ООО «ДОМ.РФ Управление активами» на 
изменение от 12.02.2018 условий опционного соглашения на заключение договора купли – 
продажи №ЗСХН.2579 от 27.11.2017 при выполнении пороговых значений.  

Параметры оценки: 

 Обязательство по базовому активу – 739 717 950,73 руб. на 11 лет по готовым 
квартирам. 

 Дата оценки – 01 августа 2018 года. 
 Курс доллара США к рублю на дату оценки – 62,3497 рублей за доллар. 
 Курс «страйк» (для расчета доходности) – 0,01603857 доллар США за рубль. 
 Пороговое значение – любое снижение доходности по всем и каждому базовому 

активу в виде квартиры. 
 Рыночная стоимость права представляет собой сумму стоимости 11 бинарных 

опционов, которые исполняются в конце каждого из 11 лет действия опционных 
соглашений. 
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 Безрисковая доходность в долларах – от 2,03% до 3,04% годовых, в зависимости 
от срока (от 3 месяцев до 15 лет). Источник Treasury USA - 
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/default.aspx 

 Безрисковая доходность в рублях – от 6,94% до 7,97% годовых, в зависимости от 
срока (от 3 месяцев до 15 лет). Источник: ММВБ - 
http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/chart 

 Приведенная к году волатильность актива – от 9% до 15%, в зависимости от 
периода наблюдения. Источник: Bloomberg 

 Вероятность наступления множественного события - 0,00066%. 
 

Вероя́тность— степень (относительная мера, количественная оценка) возможности 
наступления некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное 
событие произошло в действительности, перевешивают противоположные основания, то это 
событие называют вероятным, в противном случае — маловероятным или невероятным. 
Перевес положительных оснований над отрицательными, и наоборот, может быть в различной 
степени, вследствие чего вероятность (и невероятность) бывает большей либо меньшей. 
Поэтому часто вероятность оценивается на качественном уровне, особенно в тех случаях, когда 
более или менее точная количественная оценка невозможна или крайне затруднительна. 
Возможны различные градации «уровней» вероятности[2]. 

Исследование вероятности с математической точки зрения составляет особую 
дисциплину — теорию вероятностей. В теории вероятностей и математической статистике 
понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная 
мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных 

событий), принимающая значения от 0 до 1, где единица соответствует достоверному 
событию. Невозможное событие имеет вероятность 0 (обратное вообще говоря не всегда верно).  

Если вероятность наступления события равна P , то вероятность его ненаступления равна 
(1-P). 

Классическое определение вероятности основано на понятии равновозможности 
исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих 
данному событию, к общему числу равновозможных исходов.  
Анализ деятельности холдинга «Сибур» и «ДОМ.РФ», имеющих кредитные рейтинги, равными 
суверенным, даёт математическое ожидание наступления множественного события (нарушения 
условий базовых договоров по 2 и более квартирам в любой момент времени), составляет при 
количестве возможных исходов 232 (по количеству квартир) с учётом низкого корпоративного 
риска сторон соглашения – 0,00066% (базовое значение вероятности, уменьшенное на ½ в силу 
равносильности сторон. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Оценка стоимости доходным подходом серии бинарных опционов в отношении объектов оценки по состоянию на дату оценки 

Sum of payment 
Repayment in 

RUR 
Interest in 

RUR 
Payment 

date 

T - Years 
to 

maturity 

r 
p.a. cont. 

comp - 
USD 

q 
p.a. cont. 

comp - 
RUR 

v - 
Volatility 

A - 
modified 

return 

B = 
v*SQRT(T) 

Y - 
temp  

d1 d2 

739 717 951 0 
 

12.02.2018 
         

739 717 951 0 4 895 12.02.2019 0,53 1,912% 6,757% 10,4% -3,96 0,08 -0,30 -0,30 -0,30 

739 717 951 0 4 895 12.02.2020 1,53 2,196% 6,799% 13,2% -2,13 0,16 -0,35 -0,35 -0,35 

739 717 951 0 4 895 12.02.2021 2,54 2,308% 6,841% 13,6% -1,94 0,22 -0,42 -0,42 -0,42 

739 717 951 0 4 895 12.02.2022 3,54 2,420% 6,885% 14,0% -1,77 0,26 -0,47 -0,47 -0,47 

739 717 951 0 4 895 12.02.2023 4,53 2,474% 6,929% 14,7% -1,57 0,31 -0,49 -0,49 -0,49 

739 717 951 0 4 895 12.02.2024 5,53 2,528% 6,974% 15,3% -1,40 0,36 -0,50 -0,50 -0,50 

739 717 951 0 4 895 12.02.2025 6,54 2,581% 7,018% 15,5% -1,33 0,40 -0,53 -0,53 -0,53 

739 717 951 0 4 895 12.02.2026 7,54 2,635% 7,051% 15,8% -1,27 0,43 -0,55 -0,55 -0,55 

739 717 951 0 4 895 12.02.2027 8,54 2,905% 7,083% 15,8% -1,18 0,46 -0,54 -0,54 -0,54 

739 717 951 0 4 895 12.02.2028 9,53 3,174% 7,116% 15,7% -1,10 0,48 -0,53 -0,53 -0,53 

739 717 951 0 4 895 12.02.2029 10,54 3,443% 7,148% 15,7% -1,01 0,51 -0,51 -0,51 -0,51 

739 717 951 0 4 895 12.02.2030 11,54 2,830% 7,353% 15,5% -1,39 0,53 -0,73 -0,73 -0,73 

 
Equation for Berrier PUT Down and In           

P1 P2 P3 P4 
SUM (P1 : 

P4) 
  

Series of 
Options in 

USD 

PV of 
Options in 

RUR 

                

-0,009569932 0,010275978 -0,005899456 0,005599204 0,000405794   2 124 

-0,009198648 0,010793105 -0,005014926 0,004546998 0,001126529   6 344 

-0,008944041 0,011168996 -0,004190096 0,003725122 0,00175998   9 537 

-0,008546384 0,011299438 -0,003546001 0,003115479 0,002322532   11 709 

-0,008063114 0,011312876 -0,002973571 0,002598107 0,002874297   14 877 

-0,007554685 0,011241204 -0,002469867 0,002157621 0,003374273   17 1 030 

-0,007119002 0,011155128 -0,002097501 0,001829981 0,003768606   18 1 150 

-0,006683352 0,011012165 -0,001779398 0,001554201 0,004103616   20 1 252 

-0,006194678 0,010545589 -0,001530155 0,001343336 0,004164092   20 1 271 

-0,005719577 0,010019898 -0,001310865 0,001158414 0,004147869   20 1 266 

-0,005259326 0,009448559 -0,001115263 0,000993271 0,004067241   20 1 241 

-0,005270186 0,010361599 -0,001032333 0,000889641 0,004948721   24 1 510 
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Таким образом, кумулятивная стоимость опционов на всё количество квартир по 
3 дополнительным соглашениям составляет 11 312,28 рублей.  

Следовательно, в рамках доходного подхода, рыночная стоимость Объектов оценки по 
состоянию на 01 августа 2018 г., составляет: 

Таблица 3. Результаты проведенных расчетов доходным подходом 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 

несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (продавцом), в 

качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 02.07.2018 № 2 и 

Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о предоставлении 

опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. Тип 

опциона – кол. 

11 312,28*  

*Объекты оценки не облагаются НДС на основании подпункта 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 
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6. Описание процедуры согласования результатов оценки 

6.1. Выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным 
подходам 

В результате проведенных расчетов по различным подходам были получены следующие 
значения стоимости объекта оценки: 

Таблица 4. Результаты проведенных расчетов по различным подходам 

Стоимость в рамках доходного подхода, 
руб. 

Стоимость в рамках сравнительного 
подхода, руб. 

Стоимость в рамках затратного 
подхода, руб. 

Опцион на право ООО 
«ЗапСибНефтехим» в 
качестве покупателя 
заключить один или 
несколько договоров 
купли-продажи квартир с 
ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами» 
Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом 
недвижимости «ДОМ.РФ» 
(продавцом), в качестве 
продавца на условиях 
Дополнительного 
соглашения от 02.07.2018 
№ 2 и Дополнительного 
соглашения от 01.08.2018 
№ 3 к Соглашению о 
предоставлении 
опционов на заключение 
договора купли-продажи 
от 27.11.2017 № 
ЗСНХ.2579. Тип опциона – 
кол. 

11 312,28 Обоснованный отказ Обоснованный отказ 

Источник: расчеты Оценщика 

6.2. Анализ и установление причины расхождений промежуточных 
результатов оценки, полученных различными подходами 

В соответствии с п. 25 ФСО № 1: "в случае использования нескольких подходов к оценке, 
а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно 
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами или 
методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину 
расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при 
применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона 
стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)".  

При определении стоимости объекта оценки использован только вероятностный метод в 
рамках доходного подхода, в связи с чем анализ и установление причины расхождений 
промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами, не проводился. 

6.3. Процедура согласования 

Для установления итоговой величины стоимости необходимо осуществить процедуру 
взвешивания полученных на основании проведенных расчетов по различным подходам 
результатов. Согласование результатов отражает адекватность и точность применения каждого 
из подходов. При определении размера удельных весов оценщики ориентировались на объем 
и достоверность использованной для оценки информации, количество методов, 
использованных в рамках каждого из подходов, и полученных результатов расчетов. 
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При определении стоимости объекта оценки использован только доходный подход, 
следовательно, согласование результатов оценки, полученных на основании проведенных 
расчетов по различным подходам, не требуется. Результату, полученному в рамках доходного 
подхода, присваивается вес, равный 1,0. 

Таблица 5. Согласование итоговых результатов 

Подходы к оценке Весовая доля Стоимость в рамках подхода, руб. 

Доходный подход 1,0 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в 
качестве покупателя заключить один или 

несколько договоров купли-продажи квартир с 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ДОМ.РФ» (продавцом), в 

качестве продавца на условиях Дополнительного 
соглашения от 02.07.2018 № 2 и Дополнительного 

соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о 
предоставлении опционов на заключение 
договора купли-продажи от 27.11.2017 № 

ЗСНХ.2579. Тип опциона – кол.. 

11 312,28 

Сравнительный подход 0,0 Обоснованный отказ 

Затратный подход 0,0 Обоснованный отказ 

Источник: расчеты Оценщика 

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, 
предположениях и мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом 
ограничительных условий и сделанных допущений, рыночная стоимость Объектов оценки по 
состоянию на 01 августа 2018 г., составляет: 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 

Опцион на право ООО «ЗапСибНефтехим» в качестве покупателя заключить один или 

несколько договоров купли-продажи квартир с ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (продавцом), в 

качестве продавца на условиях Дополнительного соглашения от 02.07.2018 № 2 и 

Дополнительного соглашения от 01.08.2018 № 3 к Соглашению о предоставлении 

опционов на заключение договора купли-продажи от 27.11.2017 № ЗСНХ.2579. Тип 

опциона – кол. 

11 312,28*    

*Объекты оценки не облагаются НДС на основании подпункта 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 
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