
Надежные  высокодоходные инвестиции

Паи ЗПИФ с гарантированным выкупом



Инвестиционный продукт 
премиального уровня

На сегодняшний день паи ЗПИФ (Закрытый 
паевый инвестиционный фонд) — наиболее 
привлекательный тип инвестиций, 
обладающий наилучшим показателем 
соотношения риска и доходности среди всех 
типов инвест-продуктов.

от 10 млн. руб.
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При сумме иинвестиций от 
300 млн. руб. предоставляются 
индивидуальные условия 
с повышенной % ставкой и 
гибким графиком возврата 
инвестиций.



Главное о ЗПИФ

Что такое ПИФ?

ПИФ (Паевый инвестицион-
ный фонд) — обособленный 
имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, пе-
реданного в доверительное 
управление учредителями.

Каждый пайщик получает 
долю своей прибыли в зави-
симости от объема средств, 
внесенных в ПИФ.

Участие в ЗПИФ 

Участник ПИФа получает 
инвестиционный ПАЙ — 
именную ценную бумагу, 
удостоверяющую долю 
его владельца в праве 
собственности на часть 
имущества фонда.

Закрытый ПИФ — купить паи 
такого фонда можно только 
в момент его формирования 
или при проведении 
дополнительной эмиссии паев. 
До окончания срока договора 
забрать свою долю нельзя.

Управление ЗПИФ 

ПИФ не является юридиче-
ским лицом.

Фондом управляет 
профессиональный участник 
рынка ценных бумаг — 
управляющая компания 
(УК). Она имеет лицензию 
на проведение финансовых 
операций и управляет ПИФом 
в интересах инвесторов.



Гарантированная доходность
ИФГ «Агастон» подписывает с инвестором 
договор на обратный выкуп паев с 
фиксацией сроков и доходности.

Налог на прибыль
Валютные риски 
хеджируются

+20%

Без НДС

Инвесторам предоставляется 
возможность захеджировать 
валютные риски и заключить 
договор на выкуп паев в 
будущем с фиксацией суммы 
и доходности инвестиций в 
валюте*

(Гарантирующей стороной по условиям 
расчетов в валюте выступает «Сбербанк
CIB»)

«ЗПИФ» не платит налог 
на прибыль. Инвесторы 
получают на 20% больше 
дохода.

Покупка-продажа паев 
ЗПИФ не облагается НДС

Инвестор-физическое лицо 
(или ИП) с полученного 
дохода уплачивает НДФЛ 
(налоговый агент – УК ЗПИФ).

Инвестор-юридическое 
лицо с полученного дохода 
уплачивает налог на прибыль.



Формирование и выплата дохода соинвестору

Соинвестор Новый
соинвестор

Собственники
недвижимости

Покупатели
недвижимости

Дочерние
ООО

Мажоритарный пайщик 
вносит в ЗПИФ имуще-
ство на сумму 300 млн руб 
по балансовой стоимости 
(доли ООО - балансодер-
жателей имущества)
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ЗПИФ покупает на 
баланс дочерних ООО 
новые объекты недви-
жимости

ЗПИФ продает дочер-
ние ООО, владеющие 
объектами недвижимо-
сти (рентный бизнес и 
участки под застройку)

ЗПИФ выплачивает 
пайщикам промежу-
точный доход при 
наличии свободных 
деженых средств, не 
реинвестированных в 
новые активы

Мажоритарный 
пайщик выкупает у 
соинвесторов паи по 
заранее оговоренной в 
договоре цене

Мажоритарный 
пайщик продает 
новым соинвесторам 
паи, выкупленные у 
первоначальных 
соинвесторов

ЗПИФ проводит 
доп.эмиссию паев 
на 300 млн руб.

Срок инвестирования от 1 до 5 лет
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Варианты инвестирования



Инвестиции надежно защищены

Во всех проектах 51% 
инвестиций принадлежит 
базовому инвестору – ИФГ 
«Агастон», обладающей 
многолетним успешным 
опытом инвестирования.

Управляющая компания 
ЗПИФ свою деятельность 
осуществляет под контролем 
Банка России.

Многие проекты получают
софинансирование
от банков-кредиторов, которые
предоставляют дополнительную
экспертизу рисков.

Приобретаются объекты, имеющие 
значительный потенциал роста стоимости 
при последующей продаже

Наличие на балансе ЗПИФ 
большого количества объектов 
из разных сегментов 
недвижимости минимизирует 
риск потери инвестиций 
и дохода от них.

Разделение рисков

Контроль Банка России Объекты 
диверсифицированы

Дополнительная 
экспертиза



Агастон — инвестиционно-
финансовая группа, входящая
в Топ-5 в РФ по темпам развития

11 лет показываем 
высокие 
результаты

Ключевые специалисты группы 
работают на рынке инвестиций 
в недвижимость более 11 лет. За 
это время реализовано более 
300 проектов на сумму свыше 
50 млрд рублей.
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Инвестиции

Прибыль

ИФГ «Агастон» —
ответственный партнёр, 
которому доверяют лучшие 
из лучших. Высочайшая 
надежность подтверждается 
собственным капиталом и 
активами компании. Топ-
менеджеры группы обладают 
многолетним опытом 
реализации самых выгодных 
инвестиционных проектов.

Ретроспективный 
обзор инвестиций



В штате компании более 70 ква-
лифицированных специалистов с 
большим опытом работы. 

Офисы в Москве и Санкт-Петер-
бурге.

70 специалистов 
работают для 
вашего успеха 16 млрд руб. 

составляют 
активы группы

Совокупные активы группы составля-
ют 16,4 млрд. рублей, в портфеле более 
300 тыс. квадратных метров коммерче-
ских площадей и 15 га земли под деве-
лоперские проекты. Компания являет-
ся собственником всех реализуемых 
объектов

Выбор объектов инвестирования

Работа с недооцененными/
проблемными активами

Разработка реконцепции 
и перезапуск объектов 
коммерческой недвижимости

Управление коммерческой 
недвижимостью

Редевелопмент территорий



Текущие активы ЗПИФ

Текущее использование

Планируемые работы

Эксплуатация сетевого хозяйства

Изменение ВРИ земельного участка

Разработка концепции застройки (строительство жилья)

Продажа конечному застройщику

40 млн. руб. 150 млн. руб.

Земельный участок 6500 м2

ул. Свободы, д. 35

10 мес.
Срок реализации проекта Сумма инвестиций Прогнозируемая цена продажи



Текущие активы ЗПИФ

Текущее использование

Планируемые работы

Не используется

Разработка концепции арендного бизнеса

Капитальный ремонт здания

Сдача в аренду ( «якорный» арендатор — «Лента»)

Продажа готового арендного бизнеса

23 млн. руб. 140 млн. руб.

Здание 1300 м2, Земельный участок 3500 м2

ул. Первомайская, д. 1

8 мес.
Срок реализации проекта Сумма инвестиций Прогнозируемая цена продажи



Текущие активы ЗПИФ

Текущее использование

Планируемые работы

Срок реализации проекта Сумма инвестиций
Прогнозируемая цена продажи

Не используется

Разработка концепции арендного бизнеса

Капитальный ремонт здания

Сдача в аренду («якорный» арендатор — «Магнит»)

Продажа готового арендного бизнеса

50 млн. руб. 200 млн. руб.

Здание 1500 м2, Земельный участок 2000 м2

ул. Каспийская, д. 28, к.1

12 мес.



Текущие активы ЗПИФ

Текущее использование

Планируемые работы

Срок реализации проекта Сумма инвестиций Прогнозируемая цена продажи

Сдается в аренду нескольким арендаторам

ГАП — 3 млн. руб.

Получение всех правоустанавливающих документов по объекту

Оформление права долгосрочной аренды земельного участка

Разработка концепции застройки (строительство жилья) 

Согласование ТЭП

Продажа конечному застройщику

140 млн. руб. 700 млн. руб.

Здание 1700 м2, Земельный участок 10400 м2

Электролитный, д. 7А

7-9 мес.



Контактная информация:

191036, Санкт-Петербург,  

Суворовский пр-кт., дом 10/16

125009, Москва, Калашный  

пер. 12с2

тел. 8 800 777 87 87

agastone.ru

Инвестиции
       высокого полета 

Закажите консультацию и звонок 
Вашего персонального менеджера


