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Настоящие Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НИТ-Триумф» под управлением ООО «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее - Фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2011 год (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости паев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н) (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июля 2005 г. № 6769) с изменениями и дополнениями (далее – Положение).
Правила утверждаются Генеральным директором управляющей компании на 2011 календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием фонда.
Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.
	Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов фонда, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда.
	Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.
Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.
Порядок определения стоимости чистых активов, в том числе:
	порядок определения оценочной стоимости чистых активов;

	порядок определения величины обязательств;

	порядок определения размера резервов;

	периодичность и порядок определения стоимости чистых активов;

	порядок использования признаваемых котировок для определения стоимости ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;

	порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

	порядок определения расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда

      установлен Положением.
	Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, составляет две третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
	Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда: ЗАО «ФБ ММВБ» ОАО «РТС»  ОАО «Санкт-Петербургская Биржа» .
	Правила выбора организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда, – выбор организаторов торговли на рынке ценных бумаг осуществляются в следующей последовательности: если на день определения стоимости чистых активов признаваемая котировка по ценной бумаге есть на ММВБ, то берется эта признаваемая котировка по данным ММВБ; если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ММВБ или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то берется признаваемая котировка, рассчитанная на РТС; при отсутствии признаваемой котировки на РТС берется признаваемая котировка по данным ОАО «Санкт-Петербургская Биржа».
	Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется согласно указанному ниже перечню, в котором иностранные фондовые биржи расположены в порядке убывания приоритета:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (ВМЕ Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
	При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.
	Определение стоимости чистых активов, среднегодовой стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда производится с точностью до двух знаков после запятой. по состоянию на 20 часов московского времени в соответствии с Положением. 
	Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, не создается.


