ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
АКЦИЙ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за  № 0041-52698547 от 10.04.2000 года,
 изм. в Правила зарегистрированы ФКЦБ России за  № 0041-52698547-1 от 27.12.2002 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФКЦБ России за № 0041-52698547-2 от 14.11.2003 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0041-52698547-3 от 22.06.2004 года, 
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0041-52698547-4 от 13.06.2006 года, 
	 изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за №0041-52698547-5 от 26.02.2008года)
	 изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за №0041-52698547-6 от 20.04.2010года.
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ: Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" (614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 15, тел. (342) 210-59-77,
Лицензия 21-000-1-00067 от 03.06.2002 выдана ФСФР РФ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2010 ГОДА

Оценка активов и обязательств паевого инвестиционного фонда производится в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 года «Об инвестиционных фондах» и Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».
Оценочная стоимость имущества определяется оценщиком фонда. При приобретении такого имущества в состав активов фонда его оценочная стоимость может определяться иным независимым оценщиком. Оценочная стоимость имущества, подлежащей оценке, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.
	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда рассчитывается по состоянию на 20.00 часов московского времени. Изменения момента времени, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов, в течение 3 квартала 2010 года не производилось.
	Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и определение расчетной стоимости инвестиционного пая производится в соответствии с Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.
	В течение 3 квартала 2010 года ошибки в определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда зафиксированы не были.

Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:
	По состоянию на 30 сентября 2010 года отсутствуют требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов;

По состоянию на 30 сентября 2010 года в составе активов паевого инвестиционного фонда не имеется активов, обремененных залогом;
По состоянию на 30 сентября 2010 года отсутствуют требования и обязательства фонда по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.
	Информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на 30 сентября 2010 года:
	Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, в том числе:   


№
Наименование выпуска ЦБ
Начальная дата
Признаваемая котировка на начальную дату, руб.
Конечная
дата
Признаваемая котировка на конечную дату, руб.
Изменение признаваемой котировки (%)
1
Северсталь АО2 1-02-00143-A
30.06.2010
311,41  
30.09.2010
448,18  
43,92
2
Башкирэнерго АОО 1-01-00012-А
30.06.2010
42,01  
30.09.2010
66,44  
58,15
3
Новолипецкий МК АОО 1-01-00102-А
30.06.2010
80,67  
30.09.2010
108,82  
34,90
4
Ашинский МЗ АО 1-03-45219-D
30.06.2010
11,92  
30.09.2010
16,75  
40,53
5
ЮТэйр АО 1-01-00077-F
30.06.2010
10,73  
30.09.2010
11,90  
10,83
6
Уралкалий АОО 1-01-00296-A
30.06.2010
113,06  
30.09.2010
134,16  
18,66
7
Акрон АО5 1-03-00207-A
30.06.2010
769,84  
30.09.2010
918,96  
19,37
8
Группа РАЗГУЛЯЙ АО 1-01-33886-H
30.06.2010
40,21  
30.09.2010
44,33  
10,26
9
ТМК АОО 1-01-29031-H
30.06.2010
116,09  
30.09.2010
130,52  
12,43
10
Распадская АО10 1-04-21725-N
30.06.2010
125,27  
30.09.2010
171,79  
37,14
11
АВТОВАЗ АО 1-07-00002-A
30.06.2010
13,26  
28.09.2010
26,83  
102,39
12
Сильвинит АО 1-02-00282-A
30.06.2010
17 641,05  
30.09.2010
20 093,46  
13,90
13
АВТОВАЗ АП04 2-04-00002-А
30.06.2010
3,12  
30.09.2010
5,17  
65,54
14
Группа Компаний ПИК АО 1-02-01556-A
30.06.2010
105,70  
30.09.2010
117,03  
10,72

	Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда отсутствуют.


Генеральный директор                                                                                                          Э.В.Матвеев 



Главный бухгалтер                                                                                                                 Н.В.Трубина

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда


________________


До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в пункте приема заявок, расположенном по адресу г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 15, а также у агента – ОАО КБ «Уральский финансовый дом», по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.64.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Справки по тел.(342) 210-59-89

