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I. Общие положения
1.1. Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Петербургская жилая недвижимость 2» под управлением Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» и
величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее –
Правила) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Свиньин и Партнеры» (далее - управляющая компания) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
и Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию, утвержденного приказом ФСФР РФ №05-21/пз-н от 15 июня 2005 г. (далее Положение).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Петербургская жилая
недвижимость 2» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее - фонд) и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов, в том числе:
• порядок и периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости
имущества фонда для целей расчета стоимости чистых активов и расчетной
стоимости инвестиционных паев фонда;
• наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по
результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных
бумаг;
• наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых
определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов;
• ставку дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям,
составляющим активы фонда;
• порядок, устанавливающий точность при определении результата расчета
стоимости чистых активов фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев
фонда и среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
1.3. Настоящие Правила являются внутренним документом управляющей компании
фонда, утверждаются Генеральным директором
управляющей компании и
согласовываются со специализированным депозитарием фонда.
1.4. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2012 года.
II. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества
фонда, подлежащего указанной оценке.
2.1. Оценка недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, иного
предусмотренного
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг имущества, составляющего Фонд,
осуществляется оценщиком Фонда, имеющим соответствующую лицензию.
2.2. Оценка указанного имущества должна осуществляться при его приобретении и
отчуждении, а также не реже одного раза в полгода, если иная периодичность не
установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
2.3. Оценочная стоимость имущества, в том числе при его отчуждении, признается
равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке.
Срок с даты составления отчета об оценке до даты определения стоимости активов Фонда
не может быть более 6 месяцев.
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III. Порядок выбора Российских организаторов торговли на рынке ценных
бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки
ценных бумаг.
3.1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами
торговли, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующими
организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:
Закрытое Акционерное Общество «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ)
Закрытое Акционерное Общество «ММВБ» (ЗАО «ММВБ»)
Открытое Акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»)
Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург»;
ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа».
3.2. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемые котировки
организаторов торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое
объявил организатор торговли.
3.3. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг используются признаваемые
котировки, объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на
дату расчета стоимости активов торги на этой бирже не проводились, то в этом случае
используется признаваемая котировка, объявленная ЗАО «ММВБ».
Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «ММВБ» или признаваемая
котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на дату расчета
стоимости активов торги на этой бирже не проводились, то в этом случае используется
признаваемая котировка, объявленная ОАО «Фондовая биржа РТС».
Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ОАО «Фондовая биржа РТС» или
признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на
дату расчета стоимости активов торги на этой бирже не проводились, то в этом случае
используется признаваемая котировка, объявленная Некоммерческим партнерством
«Фондовая биржа Санкт-Петербург».
Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на торговой площадке организатора
торговли Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург» или
признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на
дату расчета стоимости активов торги на этой бирже не проводились, то в этом случае
используется признаваемая котировка, объявленная ЗАО «Санкт-Петербургская валютная
биржа».
3.4. В случае если признаваемая котировка отсутствует на вышеперечисленных
биржах, то оценочная стоимость ценной бумаги определяется по ее последней
признаваемой котировке, принятой Управляющей компанией для расчетов стоимости
чистых активов Фонда ранее.

IV. Порядок выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на
которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных
эмитентов
4.1. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой
определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости
акций иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой
бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка
ценных бумаг иностранных эмитентов.
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V. Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая
5.1. Оценочная стоимость денежных требований по обязательствам из кредитных
договоров или договоров займа признается равной текущей совокупной стоимости
оставшихся платежей по таким требованиям, дисконтированной по схеме сложного
процента на дату определения стоимости активов с использованием ставки
дисконтирования, равной действующей ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
5.2. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых
активов определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой, а расчетная
стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. При определении
стоимости чистых активов учитываются изменения в активах Фонда и обязательствах,
подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между
предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.

VI. Заключительные положения
6.1. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие
Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов настоящие Правила
применяются в части, не противоречащей действующим нормативно-правовым актам,
вплоть до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.
6.2. Внесение изменений в настоящие Правила в течение календарного года
допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в
нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов
паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии
организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого
определяется признаваемая котировка ценных бумаг.
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