Удобная платформа для
инвестиций в недвижимость
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Ограничение ответственности
Информация, представленная в презентации, предназначена только для квалифицированных инвесторов1.
Основные риски, присущие рекомендуемым ценным бумагам: системный, рыночный (том числе валютный, процентный, риск банкротства эмитента), риск
ликвидности, кредитный риск, риск контрагента, правовой риск, операционный риск. В отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов и иным образом ограниченных в обороте, инвестор может подвергаться повышенным рискам инвестирования в такие ценные бумаги.
Самостоятельно оценивайте возможность заключения сделок с финансовыми инструментами. Предоставленная компанией информация не является
побуждением к заключению сделки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ МОЖЕТ ПОРОЖДАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ РИСКИ. СДЕЛКИ С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ИХ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ И В СОСТОЯНИИ ПОНЕСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ.
ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ СДЕЛКИ НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЭТИ РИСКИ, ОБЛАДАЕТЕ НЕОБХОДИМЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ И ИНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ЛЮБОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Результаты инвестиционной деятельности в прошлом не определяют результаты
в будущем, а стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Изменения курса обмена иностранной валюты могут также вызвать дополнительное
уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что
инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, расходы
и возможные дополнительные потери.
ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые
могут быть получены на основании использования информации ниже.
В случае заключения сделки внимательно ознакомьтесь с документами об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг,
и информацией, размещенной на сайте ООО «ПАРУС Управление Активами» в сети Интернет www.parus-am.ru.
ООО «ПАРУС Управление Активами» сообщает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить более подробную информацию о фондах под управлением ООО «ПАРУС Управление Активами» и ознакомиться с правилами доверительного
управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно в рабочие
дни 09:00 до 19:00 по адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, эт. 3 пом. IV ком. 31, тел. 8 (495) 771-77-88 или в сети Internet
по адресу: www.parus-am.ru
В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации
о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 года
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.
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Что мы предлагаем
Доходность 10.57% до НДФЛ
cash on cash

Окупаемость 9 лет

СТАНЬ
СОВЛАДЕЛЬЦЕМ
СКЛАДА OZON

Склад 70 000 м²

Стоимость 2.47 млрд рублей

Договор аренды с компанией
OZON на 10 лет
ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Доходность проекта
Динамика (целевой) доходности на срок проекта до НДФЛ
12.42%
11.94%

Итого: 10.57%

11.48%
11.04%
10.62%
10.21%
9.82%

9.00%

9.11%

2021

2022

9.44%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ежегодный размер предполагаемых выплат в зависимости от величины взноса до НДФЛ
Взнос (в руб.)

2021
(в руб.)

2022
(в руб.)

2023
(в руб.)

2024
(в руб.)

2025
(в руб.)

2026
(в руб.)

2027
(в руб.)

2028
(в руб.)

2029
(в руб.)

2030
(в руб.)

Итого
(в руб.)

1 000 000

90 000

91 053

94 395

98 171

102 098

106 182

110 429

114 846

119 440

124 218

1 050 832

3 000 000

270 000

273 159

283 186

294 513

306 294

318 546

331 287

344 539

358 320

372 653

3 152 497

5 000 000

450 000

455 264

471 977

490 856

510 490

530 909

552 145

574 231

597 200

621 088

5 254 161

10 000 000

900 000

910 529

943 954

981 712

1 020 980

1 061 819

1 104 291

1 148 462

1 194 400

1 242 176

10 508 322

50 000 000

4 500 000

4 552 643

4 719 768

4 908 558

5 104 898

5 309 093

5 521 455

5 742 312

5 972 002

6 210 881

52 541 609

ПОЛНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
МОДЕЛЬ ФОНДА
«ПАРУС-ОЗН»

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР OZON*

* Подробнее о компании OZON и складе в Приложении «10 важных вопросов»

6

Ключевые условия аренды
Срок договора
аренды - 10 лет

Договор подписан в 2020 году
до 2030 года (нерасторгаемый)

Чистый арендный поток - 248 млн
рублей в год (по ставке triple net*)

Ежегодное увеличение стоимости
аренды на 4% (компенсирует
инфляцию)

Общий арендный поток - 2.98 млрд
рублей за 10 лет
* Triple net (NNN) - означает арендную ставку за недвижимость, которая очищена от эксплуатационных и коммунальных
расходов, а также от некоторых видов налогов, таких как: НДС, налог на имущество и налог на землю.
ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых
результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице. Информация о доходности может
расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Коллективные инвестиции в склад OZON

10.57%
+4%

планируемая средняя
доходность
до уплаты НДФЛ

• Рекомендуемая сумма инвестиций от
10 млн рублей (10-20% от общего
портфеля инвестиций)

• Рост доходности с 9% до 12.42% с 2021
по 2030 гг. до НДФЛ

ежегодная индексация
арендных платежей
от OZON

• Ежемесячные выплаты дохода
• Отсутствие комиссии УК за вход в
проект, докупку паев и выход

• Быстрые покупка и продажа паев

2.47

через Московскую биржу или вашего
брокера

млрд рублей оценка
недвижимости логистического
центра OZON (на 14.01.2021 г)

• Оценка вероятной справедливой
рыночной стоимости 3 млрд рублей к
2030

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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ЗПИФ «ПАРУС-ОЗН» - формирование дохода

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Ведет property и facility,
management, платит
коммунальные платежи
и налоги

Ведет управление объектом,
выставление счетов, взаимодействие
с властями (GR) и банками. Выплачивает
доход инвесторам

Получают
доход
каждый
месяц

Регистратор ведет реестр пайщиков
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Депозитарий покупателя ведет хранение и учет паев

10.57%
в год

Защита актива

Банк России - выдал лицензию
на работу, контролирует
деятельность УК

Кредитование в Сбербанке.
Проверка актива, кредит

ВЫПЛАТА
ДОХОДА

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДАНЫХ ПАЯХ

ПОКУПКА ПАЕВ

Брокер /
Депозитарий
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Как купить часть склада OZON и стать инвестором

1
2
3

RU000A1022Z1

Зайдите в приложение брокера
или банка

Можно купить

Введите ISIN RU000A1022Z1 и выберите
нужное количество паёв ЗПИФ
«ПАРУС-ОЗН». Нажмите «купить»

Поздравляем! Вы - совладелец склада
OZON

Ожидаем добавления

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Схема реализации проекта

7
5

ВЫПЛАТА ДОХОДА ИНВЕСТОРАМ
РОСТ СТОИМОСТИ АКТИВА
Средства инвесторов идут на погашение кредита
вплоть до полного выкупа объекта инвесторами,
инвесторы получают регулярный доход от
арендных платежей

Вы здесь

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Ищем правильных людей, создаем комьюнити

ЛИСТИНГ НА МОСБИРЖЕ
Включение паев фонда в котировальные
списки торгуемых ценных бумаг

СОЗДАНИЕ ЗПИФ
Упаковка объекта в фонд - обособленный
имущественный комплекс, который не
платит налог на прибыль

3

4

ПОКУПКА ОБЪЕКТА
Приобретение объекта и заключение
договора с арендатором

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
Получение кредита в банке для
приобретения логистического центра

1

6

2

ВЫБОР ОБЪЕКТА
Анализ рынка, выбор наиболее
интересного объекта для инвесторов

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Кто мы и наши планы

Алексей Новиков

СЕО и соучредитель

НАШ ОПЫТ

100+

реализованных проектов
в недвижимости

$3B+

объем инвестиционных сделок
за последние три года

1М+

метров качественной недвижимости
под управлением

Денис Степанов

Соучредитель

Кирилл Стародубцев

Соучредитель

Мы из недвижимости,
Сейчас в недвижимости,
Будем в недвижимости

СЕГОДНЯ

₽30 млрд+

активов под управлением (на конец 2021)

35+

сотрудников в команде (на конец 2021)

Сергей Егоров

Соучредитель

НАШЕ БУДУЩЕЕ 2025

₽100 млрд+
активов под управлением через 5 лет

100+
10+

сотрудников в команде

фондов под управлением в складской,
торговой и офисной недвижимости

Лицензия ЦБ РФ на управление фондами
Листинг паев «ПАРУС-ОЗН» на Мосбирже

* Цифры на слайде в разделах «ОПЫТ» и «СЕГОДНЯ» относятся к совместным достижениям компаний Knight Frank и Central Properties

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Команда

ОСНОВАТЕЛИ

Алексей Новиков

СЕО и соучредитель

Денис Степанов

Кирилл Стародубцев

Соучредитель

Соучредитель

Сергей Егоров

Соучредитель

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА

Евгений Большаков

Операционный директор

Алексей Смердов

Директор по развитию

Татьяна Салатова

Алексей Сивяков

Контролёр

Член совета директоров

Юлия Захарова

Александр Ларин

Финансовый менеджер

Директор по аренде

Елена Сабельникова

Главный бухгалтер

Анна Осипова

Главный юрист

Роман Ларушкин

Коммерческий директор

Максим Жучков

Директор по маркетингу

Светлана Матвеева

Финансовый менеджер

Юлия Перпелюк

Директор по персоналу

Юлия Жарикова

Менеджер отдела аренды

Наталья Касаткина

Финансовый директор

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Планы PARUS Asset Management на текущий год
ЗПИФ ТОРГОВОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗПИФ ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЦ «ВЕСНА!»

БЦ «ДВИНЦЕВ»

₽30 млрд+
под управлением
(на конец 2021)

GLA: 63 000 м²

₽7 млрд+

GLA: 48 000 м²

₽10 млрд+

ЗПИФ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Склад OZON

Склад «СберЛогистика»

Склад NORDWAY

БЦ «ПАВЛОВСКИЙ»

Доходность - 10.35%
GLA - 50 000 м²

Доходность - n/a
GLA: 100 000 м²

GLA: 19 000 м²

В ПРОДАЖЕ

Доходность - 10.57%
GLA - 70 000 м²

₽2.5 млрд+

₽2.4 млрд+

₽5 млрд+

₽4.5 млрд+

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

10 важных
вопросов
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Инвестиции в России

ВЫСОКИЙ РИСК

Криптовалюты
Сложные финансовые
инструменты

ЗПИФ недвижимости
Сдача в аренду коммерческой
недвижимости
ОФЗ
Депозиты
НИЗКИЙ РИСК

10-50%

Акции
Смешанный портфель
из облигаций и акций

Сдача в
аренду
жилья

9-12%

0-100%

10-20%

10-20%

Склады
10-12%
Офисы
7–9%

Ритейл
8-9%

4-6%

4-5%

2-4%

НИЗКАЯ ДОХОДНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Доходность среднего инвестора в горизонте 20 лет в США

20-летняя годовая усредненная доходность по классам активов (1998 — 2018 гг.)*
12%
10%

9.9%
7.7%

8%

7.0%
5.6%

6%

5.2%

5.0%

4.5%

4%

4.0%

3.4%

2.2%

1.9%

Инфляция

средний
инвестор

2%
0%
ЗПИФ

Золото

Нефть

S&P 500

60/40

40/60

Облигации

EAFE

Дома

Источник: J. P. Morgan Asset Management; (Вверху) Barclays, Bloomberg, FactSet, Standard & Poor's; (Внизу) Dalbar Inc.
используются следующие индексы: REITS: Индекс акций NAREIT REIT, EAFE: MSCI EAFE, Нефть: Индекс WTI, Облигации:
Совокупный индекс Bloomberg Barclays США, Дома: средняя цена продажи существующих домов для одной семьи, Золото:
USD/тройская унция, Инфляция: CPI. 60/40: Сбалансированный портфель с 60%, инвестированным в индекс S&P 500, и 40%,
инвестированным в высококачественный фиксированный доход США, представленный Совокупный индекс Bloomberg
Barclays в США. Портфель состоит из продаж, погашений и обменов каждый месяц в качестве меры поведения инвесторов.
Доходность в годовом исчислении (и общая доходность, где это применимо) и Руководство по рынкам - Данные по США по
состоянию на 29 февраля 2020 года.
EAFE - пример «исключающих» биржевых фондов, ориентированные на вложения развитые рынки, за исключением североамериканских рынков (по сути, речь идет об исключении из
состава индекса двух развитых стран - США и Канады, хотя с формальной точки зрения акроним EAFE расшифровывается как Европа (E), Австралия (A) и Дальний Восток (FE).

* Источник: J.P.Morgan Asset Management

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Сравним разные инструменты для инвестиций
Инвестиции в
склад OZON

Покупка
квартир
под аренду

Депозиты и
наличка

ОФЗ

Покупка ком
недвижимости
под аренду

Акции

Криптовалюты

Реальный актив

+

+

−

−

+

−

−

Доходность

+++

+

−

+

++

++++

+++++

Низкая
волатильность

+

+

+

+

+

−

−

Стабильный
текущий доход

+

−

+

+

−

−

−

Защита от
инфляции

+

+

−

−

+

+

+

Потенциал к росту

+

+

−

−

+

+

+

Ликвидность

+

−

+

+

−

+

+

Налоговые льготы

+

+

−

−

−

−

−

Не тратишь время

+

−

+

+

−

+

+

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Коллективные инвестиции - что такое ЗПИФ?
Что такое ЗПИФ

Коллективный инвестор (пайщик)

Паевой инвестиционный фонд — обособленное имущество,
переданное в доверительное управление управляющей компании
учредителями (пайщиками), и имущества, полученного в процессе
управления Фондом

Человек, который купил паи, тем самым присоединившись
к правилам доверительного управления фондом, то есть принял
все условия, на которых фонд осуществляет свою деятельность

БИРЖЕВЫЕ ЗПИФ

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ЗПИФ

Паи торгуются на Московской бирже
и покупка и продажа их проста –
достаточно быть квалифицированным
инвестором и иметь личный кабинет/
приложение у любого брокера

Покупка и продажа пая происходит
через внебиржевые сделки, через
подписание договоров куплипродажи паев между сторонами

Как контролируются ЗПИФ
Банк России - выдал лицензию на работу, внес в реестр
фондов, контролирует деятельность УК
Органы управления: общее собрание участников, совет
директоров, генеральный директор

Коллективные инвесторы фонда являются его единственными
бенефициарами, только они получают право на доходы, которое
приносит имущество фонда

Правила доверительного управления фондом
Это не просто договор, который существует между инвесторами
по поводу управлении их совместным имуществом. Правила
утверждаются спецдепозитарием и направляются в Банк
России. Согласно им, управлением имуществом фонда
занимается Управляющая компания (УК)

Плюсы относительно других форм владения
недвижимостью
Высокая степень надежности вложений благодаря
многоуровневой системе государственного контроля: УК,
депозитарий, регистратор, оценщик контролируют действия
друг друга

Регистратор - ведет реестр пайщиков
Независимый аудитор - проводит аудит управляющей
компании в установленные сроки
(для ООО «ПАРУС Управление Активами» один раз в год)
Депозитарий - ведет хранение и учет паев инвесторов

Юридические особенности
Коллективный инвестор фонда имеет право на свою долю в
доходе, получаемом от управления активами фонда. В случае
если эти активы – недвижимость, инвестор будет иметь и долю в
собственности на эту недвижимость, но без права выделения ее
«в натуре»

Все права коллективных инвесторов регламентированы Федеральным законом от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Прямое владение недвижимостью vs. владение через коллективные инвестиции

Квартира

• Нужно найти выгодный вариант в хорошем районе близко к
метро
• Нужно найти арендатора и заплатить комиссию брокеру
• Нужно, чтобы арендатор не съехал, а если уедет - снова
искать нового
• Нужно застраховать квартиру на всякий случай
• Нужно делать косметический ремонт, чтобы получать
стабильную высокую аренду
• Ставка аренды будет переменной и будет зависеть от того,
сколько готов платить арендатор
• Нужно быть готовым к тому, что в какие то периоды квартира
будет пустовать и дохода не будет
• Нужно оплачивать коммуналку и налоги

Торговое помещение

• Нужно найти и купить выгодный вариант на улице с хорошим
трафиком
• Нужно найти арендатора и заплатить комиссию брокеру
• Пока арендатор делает ремонт, нужно будет дать ему арендные
каникулы
• Нужно, чтобы арендатор не съехал, а если уедет - снова искать
нового
• Каждый новый арендатор будет делать ремонт "под себя"
• Арендатор может разориться и съехать из помещения, а новый
предложит свою ставку аренды
• Нужно быть готовым к тому, что в какие то периоды магазин будет
пустовать без арендатора
• Нужно оплачивать налоги, вести бухгалтерский учет и самому

Офис

• Нужно найти выгодный вариант в хорошем бизнес-центре
близко к метро
• Нужно самому найти арендатора и заплатить комиссию брокеру
• Нужно, чтобы арендатор не съехал, а если уедет - снова искать
нового
• Нужно застраховать офис на всякий случай
• Нужно делать косметический ремонт, чтобы продолжать
получать стабильную высокую аренду
• Ставка аренды будет переменной и будет зависеть от того,

3-4%
годовых

7%
годовых

8-9%
10.57%
годовых
годовых

•
•

сколько готов платить арендатор и насколько привлекателен
бизнес-центр
Нужно быть готовым к тому, что в какие то периоды офис будет
пустовать и дохода не будет
Нужно оплачивать налоги и вести бухгалтерский учет

ЗПИФ «ПАРУС-ОЗН»

• Нужно просто зайти в приложение на своем телефоне
• Выбрать сумму инвестиций и приобрести паи
• Теперь вы владеете складом класса А с надежным
•

арендатором, который будет платить аренду
следующие 10 лет
Вы получаете стабильный доход следующие 10 лет
на ваш счет

решать бытовые вопросы

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Риски коллективных инвестиций
РИСК

КАК СНИМАЕТСЯ

Арендатор перестанет
платить

У нас есть гарантийное обеспечение от арендатора, которого хватит на 1.5 года выплаты дохода инвесторам.
За это время мы найдем другого арендатора, а также будем взыскивать оплату в судебном порядке.

УК Парус выгонит арендатора
без ведома инвесторов

Невозможно расторгнуть договор аренды с арендатором без наличия оснований, предусмотренных договором
аренды и ГК РФ.

Склад сгорит или обрушится

Объект застрахован в «Ингосстрах». Договор страхования имущества № 431-077409/20 от 25.09.2020.

Склад устареет за 10 лет
и ничего не будет стоить

Склад был построен ОЗОНом в 2012 году и является сложным современным объектом, подходящим под нужды
любого оператора e-commerce. ОЗОН продолжает заботиться о складе. Существует обязанность арендатора по
договору аренды осуществлять полное операционное (техническое) обслуживание склада.

Деньги украдет Управляющая
Компания

Деятельность УК жестко регулируется. Ограничения по деятельности УК приведены в статье 40 156-ФЗ.
Специализированный депозитарий подтверждает все договоры и оплаты, а также не пропустит те платежи,
которые являются сомнительными или неразрешенными.

УК повысит размеры
комиссии

Комиссия может измениться только в случае утверждения изменения комиссии общим собранием владельцев
инвестиционных паев (необходимо набрать «за» не менее 75% голосов).

Остальные инвесторы решат
продать склад, а я против

Решение о продаже принимается только общим собранием владельцев инвестиционных паев («за» не менее 75%).
Доли тех, кто против, выкупаются УК.

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Почему выгодно инвестировать в склады
Доля e-commerce в общем объеме продаж
розничного рынка в 2020 году**

Средняя доходность для разных типов недвижимости
в Московском регионе, %***
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Склады

Вымывание свободных складов с рынка. Вакансия на рекордно низком уровне - 1-2%. Существуют предпосылки для роста ставок аренды.****
Динамика запрашиваемой ставки аренды на склады
класса А в Московском регионе руб/м²/год

Доля свободных площадей
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* Источник: Data Insight. Логистика для электронной торговли. Март 2021
** Источник: Конференция ООН по торговле и развитию» (ЮНКТАД) 2021
*** Источник: Cushman&Wakefield
**** Источник: Knight Frank Research, Q3 2020
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ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Подробнее про склад OZON

Кто построил и как давно?
Застройщик ООО «Интернет Логистика»
Разрешение на строительство
№RU 69510305-47 от 19.07.2012;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 69510305-28 от 27.12.2012

Сколько живет склад?
Срок налоговой амортизации
склада 20 лет. При надлежащем
обслуживании склад может
работать и 50 лет

Кто обслуживает?
Склад обслуживает компания
OZON, технический аудит - Knight
Frank PM

Сколько может стоить через 10 лет?
Как вы думаете - он будет стоить дороже или дешевле?
Точно сказать невозможно, но можно предположить. Сейчас склад стоит 2.5 млрд рублей, а за 10 лет принесет 2.98 млрд рублей
арендного потока инвесторам. Сейчас он генерирует 248 млн арендного потока в год, а будет 340 млн рублей

Чья земля?
Земля, равно как иные объекты недвижимости, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит вам
на праве общей долевой собственности

ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице.
Информация о доходности может расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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Компания OZON
OZON - крупнейшая российская e-commerce платформа с капитализацией
в размере $12.7 млрд.*
В результате IPO в ноябре 2020 года компания привлекла рекордные $1.2 млрд
на дальнейшее развитие бизнеса в России.

Создана
в 1998 году

43 сортировочных
центра по всей стране

13 400
сотрудников

12 100 точек
доставки товаров

12 млн активных
Покупателей

Срок доставки 1 день
для 40% заказов

Более 57 млн
заказов в год

Выручка 95 млрд
рублей в 2020 году

* По состоянию на апрель 2021 года
ООО «ПАРУС Управление Активами» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых
результатов, которые могут быть получены на основании использования информации на этой странице. Информация о доходности может
расцениваться не иначе как предположения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

СОЕДИНЯЕМ ХОРОШИЕ АКТИВЫ
С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

+ 7 (495) 150-77-00
parus.properties

