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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) определения стоимости активов и 
величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого 
инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото» (далее – фонд) под управлением 
ЗАО «КапиталЪ Управление активами» (далее – управляющая компания) разработаны в 
соответствии с требованиями «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» (далее – Положение) (утв. Приказом ФСФР РФ от 15 
июня 2005 г. N 05-21/пз-н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ 
от 29.11.2001г., иных нормативных актов органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  

1.2. Правила утверждаются уполномоченным органом управляющей компании на 
очередной календарный год и согласовываются с ООО «СДК «Гарант», 
специализированным депозитарием фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного 
года. 
 Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

1.3. Информация, содержащаяся в Правилах, подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

 
 

2. Порядок  определения стоимости чистых активов и  определения расчетной 
стоимости инвестиционного пая фонда. 

 
 2.1. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью 
активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных 
активов, на момент определения стоимости чистых активов. 
 2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления 
стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным  реестра 
владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.  
 
 

3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по 
результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг 

и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
 

Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг, используются признаваемые котировки, определенные ЗАО «ФБ 
ММВБ». Данный пункт Правил применяется в случае, если приобретение указанных 
ценных бумаг разрешено в соответствии с Правилами доверительного управления фондом. 

 
 

4. Наименование иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на 
которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов 

или правила выбора таких фондовых бирж. 
 

Для определения оценочной стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных 
фондов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, используется 
цена закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на Нью-
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Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange) перед датой определения их 
оценочной стоимости. 
  

 
 
5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, 

составляющим активы паевого инвестиционного фонда. 
 

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, 
составляющим активы паевого инвестиционного фонда, равна двум третям ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
определения стоимости чистых активов и определения расчетной стоимости 
инвестиционного пая фонда. 

 
 

6. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, 
связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, 

составляющего фонд. 
 

За счет имущества, составляющего фонд, формируется резерв для возмещения  
предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом. Порядок 
формирования резерва определяется нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.  

 
 
 

Генеральный директор 
ЗАО «КапиталЪ Управление активами» ______________                             /Гриценко А.В./ 


