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1. Общие положения

правила определения стоимости активов и величины обязательств подлежащих исполнению за
счет указанных активов (далее - Правила расчета СчА) Открытого паевого инвестиционного фопдаоблигациЙ кВербаКаПит€ш - ОблигациИ> (далее - Фонд), находящегося под управлением Общества сограниченной ответственностью кинвестиционное партнерство квербакьпrr-u определяется всоответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых актиtsов
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных лаев паевых инвестиционньж фондов, а также стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвер)ценного Приказом
Фе.lеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 iода 1u рел. Приказа ФсФР РФ от
1 5,12.2005 N 05-В3/пз-н) (далее - Полоlкение).

Правила действуют с 01.01.201 5 года по З 1 . 12.2015 года.
Настоящие правила определяют:
- наименование и порядок выбора организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по

рез\,-lьтатаМ торгоВ у которыХ определяюТся признаваемые котировки ценных бумаг;
- порядок формирования резерва для возмещения прелотоящих расходов, связанных с

-]оверительным управлением Фондом, формируемым за счет имущества, составляющего Фонд;
- порядок, устанавливающий точность при определении результата расчета стоимости чистых

aKTtlBoB Фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда 
" "р"д""aодовой 

стоимости чистых
активов Фонда.

2, Порядок выбора организаторов торгоВли на pb_IHKe ценных бумаго пtl результатам торгов
которых определяются признаваемые *orrrpou*in.

ftя опреДелениЯ оценочноЙ стоимостИ ценныХ бумаг, допущенных к торгам российским
организатороN{ торговли, используется их признаваемая котировка, а в случае её отсутствия - последняя
признаваеМая котироВка, а если с момента из приобретения они не имели признаваемой котировки -шена приобретения без учета расходов, связанных с их приобретением.

По умолчанию Управляющая компания для определения оценочной стоимости ценных бумаг, в
которые инвестировано имущество Фонда, использует признаваемые котировки, объявляемые Здо
,tФондовая биржа ММВБ).

Если признаваемая котировка объявляется в долларах США, то оценочная стоимость ценной
бl,шtаги опреде.lяется следующим образом: признаваемая котировка в долларах СIIIД умно}каетQя на
к\,рс доллара ЦБ РФ, результат округляется по правилам округления до копеек и умножается на
количество данных ценных бчмаг.

3. Сведения о формпровании резерва для возмещения предстоящих расхOдов, связанных с
JоверителЬныNI упраВлениеМ Фондом, формируеМым за счет имущества, составляющего Фонд,
lлли об отказе от форпrlrрования такоfо резерва.

Резерв для возмещения предстоящих расходов,
Фондопt. формируемым за счет имущества, составляющего

связанных с доверительным управлением
Фонд, не формируется.

-l. Расчет стоимости чистых активов, среднегодовой стоипIости
стоип{ости инвестиционного пая Фонда.

чистых активов, расчетно}"l

Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а такя{е
расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков
пос-,tе запятой.
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