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1.Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая, за 

период выявлено не было. 

2. Забалансовых рисков фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт 

стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, 

обремененных залогом в периоде нет. 

3. На стоимость чистых активов фонда оказали влияние следующие события: 

3.1 суммы объявленных, но не полученных дивидендов: в периоде нет. 

3.2 эмитентом был ошибочно удержан налог с доходов в виде дивидендов: в периоде нет. 

 3.3 начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам 

участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на 

которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда: в периоде нет. 

4. Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда  оказали следующие ценные бумаги, 

изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более: в периоде нет. 

         
5. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного  

инвестиционного пая фонда, не зафиксированы. 
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