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ОТЧЕТ № 2486/21 
 

по обоснованию справедливой стоимости имущественных прав из договора  

№ 1-Манхэттен участия в долевом строительстве от 26.08.2014г. (в редакции  
дополнительных соглашений №1 от 24.03.2015 г., №2 от 09.09.2015 г.,   

№3 от 13.11.2015 г., №4 от 15.02.2017 г., №5 от 11.09.2018 г., №6 от 21.06.2019 г., 
№7 от 27.09.2019г., № 8 от 19.03.2020г., № 9 от 18.09.2020г., № 10 от 05.04.2021г.), 

по состоянию на 04.10.2021г. 
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ООО УК «Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ  

недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ» 

Генеральному директору Алпарову С.Ф. 

 
На основании Договора  № 025.0.1  от 09.08.2021, Заявка №1 от 04.10.2021г., бы-

ла произведена оценка справедливой стоимости имущественных прав из договора:  
- № 1-Манхэттен участия в долевом строительстве от 26.08.2014г. (в редакции дополни-
тельных соглашений №1 от 24.03.2015 г., №2 от 09.09.2015 г., №3 от 13.11.2015 г., №4 
от 15.02.2017 г., №5 от 11.09.2018 г. №6 от 21.06.2019 г. №7 от 27.09.2019г., №8 от 
19.03.2020г., № 9 от 18.09.2020г., № 10 от 05.04.2021г.)., по состоянию на 04.10.2021г. 
(дата составления отчета 04.10.2021г.). 

Оценка справедливой стоимости выполнена в соответствии с:  
- Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справед-

ливой стоимости"; 
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" 
- Федеральными Стандартами оценки (ФСО  №1,2,3,7). 

Оценка  объекта произведена на основании предоставленной документации. 
Справедливая стоимость объекта оценки, с учетом состояния рынка, на дату оцен-

ки, без учета НДС, соответствует: 

Имущественные права из Договора № 1-Манхэттен участия в долевом строительстве от 
26.08.2014г. (в редакции доп. соглашения № 1 от 24.03.2015 г., доп. соглашения № 2 от 09.09.2015 г., 
доп. соглашения № 3 от 13.11.2015 г., доп. соглашения № 4 от 15.02.2017 г., доп. соглашения № 5 
от 11.09.2018 г., доп. соглашения № 6 от 21.06.2019 г., доп. соглашения № 7 от 27.09.2019 г., доп. 
соглашение № 8 от 19.03.2020г., доп. соглашение № 9 от 18.09.2020г., доп. соглашение № 10 от 
05.04.2021г.). 

№ 
п/п 

Адрес строительный 
Номер 

квартиры 
Количество 

комнат 

Площадь 
квартиры, 

кв.м. 

Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, 
руб. 

6 
Ж/д (стр. №1) расположенный в  жилом комплексе «Западный 
луч», 2-ая очередь строительства по адресу: ул. Труда в Цен-
тральном районе города Челябинска Челябинской области 

20 Трехкомнатная 76,5 3 825 000 

ИТОГО 76,5 3 825 000 

Сумма прописью: Три миллиона восемьсот двадцать  
пять тысяч рублей. 

Развернутый анализ источников информации и расчеты стоимости объекта оценки 
представлены в соответствующих разделах отчета. Отдельные части оценки, приведен-
ные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во 
внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

Выводы о стоимости объекта оценки, содержащиеся в отчете, основаны на расче-
тах, заключениях и информации, предоставленной Заказчиком, а также на опыте и про-
фессиональных знаниях оценщиков.  
 
С уважением, 
 
Оценщик           А.В. Ульев 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Омега»     С.Е. Быков  

segab
Штамп


