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Старая редакция Новая редакция 

Название: Правила определения стоимости 
чистых активов паевого инвестиционного 
фонда «Интервальный паевой 
инвестиционный фонд смешанных 
инвестиций «Нефтяной Фонд 
Промышленной Реконструкции и Развития» 
 

Название: Правила определения стоимости 
чистых активов Интервального паевого 
инвестиционного фонда рыночных 
финансовых инструментов «Нефтяной 
Фонд Промышленной Реконструкции и 
Развития» 
 

1.1. Настоящие Правила определения 
стоимости чистых активов (далее – Правила 
определения СЧА) паевого 
инвестиционного фонда «Интервальный 
паевой инвестиционный фонд смешанных 
инвестиций «Нефтяной Фонд 
Промышленной Реконструкции и Развития» 
(далее – Фонд) под управлением Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «КапиталЪ» 
(далее - Управляющая компания) 
разработаны в соответствии с Федеральным 
законом "Об инвестиционных фондах"  N 
156-ФЗ от 29 ноября 2001 года  (далее - 
Федеральный закон "Об инвестиционных 
фондах"), Указанием Центрального Банка 
Российской Федерации от 25 августа 2015 
года  № 3758-У "Об определении стоимости 
чистых активов инвестиционных фондов, в 
том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и чистых активов 
акционерного инвестиционного фонда, 
расчетной стоимости инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату 
инвестиционных паев" (далее – Указание), 
Федеральным законом от 10 июля 2002 года 
N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и принятыми в 
соответствии с ними нормативными актами. 
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