
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к справке о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда 

            Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Аграрный»  

под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» 

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого 

инвестиционного фонда) 

        

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Управляющая компания "ГеоКапитал" 

 

управляющей компании 

 

        

 

По состоянию  на 30 сентября 2014 г. 

  

 

Стоимость чистых активов Фонда составила: 

   

    

 676 741 544,27 

  

 

                                                                                 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов семьсот 

                                                                                            сорок одна тысяча пятьсот сорок четыре рубля  

                         27 копеек) 

 

Стоимость одного инвестиционного пая:                     950,48 

  

 
                                                                                    (Девятьсот пятьдесят рублей 48 копеек) 

        

 

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания 

руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», 

Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках 

определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых 

активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых 

инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в 

расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.10 №10-79/пз-н «Об утверждении положения о 

составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом. 

 

 

 

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: 

            

 

Указанных ошибок в отчетном периоде не было. 

            

 
2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда: 

            

 

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых 

активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;  

- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;  

- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по 

опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют. 

            

 

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов 

паевого инвестиционного фонда: 

 

 

5.1) Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых 

инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде 

данная информация отсутствует; 

 

          



 

5.2) Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок 

ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого 

инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует; 

 

5.3) Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: 

в отчетном периоде данная информация отсутствует. 

 

 

 

 
Руководитель управляющей 

компании 

Генеральный 

директор 

 

 

_______________________________ 

(подпись) 

/Костромина Наталья 

 Станиславовна / 

 

 

Уполномоченное лицо 

управляющей компании, 

ответственное за ведение 

бухгалтерского учета фонда 

 

 

 

Генеральный 

директор 

 

 

 

_______________________________ 

(подпись) 

 

 

/ Костромина Наталья 

  Станиславовна / 

 

 

Наименование должности 

уполномоченного лица 

специализированного депозитария 

акционерного инвестиционного 

фонда (специализированного 

депозитария паевого 

инвестиционного фонда) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 


