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1.

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких
ошибок.
В отчетном периоде указанных фактов не было.
2. Информацию о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.
Требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по
опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом, отсутствуют.
3.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного
фонда.
3.1. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг,
составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование ценной бумаги
АИЖК, обл. сер. А10
Газпром нефть, АОИ
ГАЗ-финанс, обл. вып. 01
Гор.Обл. Займ Москвы 49, обл.
Московская область, обл. вып. 26007
Сбербанк России, АОИ
Сбербанк России, АПИ
Система-Галс, АОИ
Татнефть, АПИ вып. 03
Уралкалий, АОИ

Начальная
дата
30.09.2009
09.11.2009
30.09.2009
29.09.2009
30.09.2009
10.12.2009
30.09.2009
30.09.2009
30.09.2009
30.09.2009

Конечная
дата
31.12.2009
10.12.2009
03.11.2009
28.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
09.11.2009
31.12.2009
31.12.2009
27.10.2009

Начальная
котировка, руб
794.30
149.28
698.80
770.90
776.40
74.01
37.42
624.42
46.58
114.85

Конечная
котировка, руб.
909.20
169.80
868.10
882.20
860.50
82.77
50.69
847.71
75.32
147.14

Изменение, %
14.47
13.75
24.23
14.44
10.83
11.84
35.46
35.76
61.70
28.11

3.2. В 2009 году в связи с неисполнением эмитентами обязательств по выплатам сумм погашений облигаций произведено списание
стоимости следующих ценых бумаг:
Наименование ценной бумаги
АПК ОГО, обл., вып.02
Аркада, обл. сер. 02
Камская долина-Финанс, обл. вып. 3
Никосхим, обл. вып.02
ВТК, обл. сер. 1
ХК Белый фрегат, обл. сер. 01

Списанная стоимость ЦБ, руб.
37 959.39
14 032.08
293 040.00
109 854.00
89 730.84 (частичное)
77 947.09 (частичное)
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