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Изменения и дополнения NЬ 7

в Правила доверительного управления
Открытым паевым ипвестпцпонным фондом рыночньш фпнапсовых пнструмеЕтов

<<ВербаКапптаJI - Облигацпш>

Внести в Правила доверительного )дIравления Огкрытым паевым инвестиIIионным фондом

рынqчньtх финансовых инструN{ентов кВербаКапитал - Облигации>, зарегистрированные Федера-пьной

службой по фшлансовым рынкам России за Ns 1638-94|98209 от 19,11.2009 г., следiющие изменениjI и

дополнения:

,тиционное

1 1. Полное название паевого инвестиционного

фонда (дагrее - фо"д): Открытый паевой

инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов кВ ербаКапитчLII - Облигации))

(далее именуется - Фонд).

1. Полное нчввание паевого инвестиционного

фонда (далее - фо"д): Открытый паевой

инвестиционный фо"д рыночных финансовых
инструментов кВербаКапитztл)) (дапее именуется -

Фонд).

2 2. Краткое нiLзвание Фонда - ОПИФ рыночных
финансовых инструментов кВербаКапитzLiI -
Облигации)).

2. Краткое название Фонда - ОПИФ рыночных
финансовых инструментов кВербаКапитал)).

^|J
22. Обьекты инвестирования, их состав и

описание.

И*уrцество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в:

1. денежные средства в рублях и в иностранной
вчLпюте на счетах и во вкJIадах (депозитах) в

российских кредитных организациях и

иностранных юридических лицах, признанных
банками по законодательству иностранных
государств, являюIцихся членами Евразийского
экономического Gоюза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бр азил ии, IОжно-А фр"канской Республики (лагr ее

- иностранные государства), на территории
которых они зарегистрированы (далее -

иностранные банки), депозитные сертификаты

российских кредитных организаций и

иностранных банков иностранных государств,

государственньIе ценные бумаги Российской
Федёрации и иностранных государств, требования

к кредитной организации выплатить денежный
эквивапент драгоценных метаJIлов по текущему

курсу (далее - инструменты денежного рынка);
2. инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных фондов, относящиеся к
катего рии рыночных финансовых инструментов;

22. Обьекты инвестирования, их состав и

описание.

Иrуrцество, составляюIцее фонд, может быть
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1. денежные средства в рублях и в иностранной
вztпюте на счетах и во вкJIадах (депозитах) в

российских кредитных организациях и

иностранных юридических лицах, признанных
банками по законодательству иностранных
государств, являющихся членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экоЕомического сотрудничества и рчlзвития
(ОЭСР), Е,вропейского союза, Китая , Индии,
Бр ази лии ) IОжно-А фриканской Р е спублики (дагrее

- иностранные государства), на территории
которых они зарегистрированы (даlrее -

иностранные банки), депозитные сертификаты

российских кредитных организаций и

иностранных банков иностранных государств,

государственные ценные бумаги Российской
Ф елер ации и ино стр анных го сударств, треб ов ания

к кредитной организации выплатить денежный
эквивапент драгоценных металлов по текущему
курсу (далее - инструменты денежного рынка);
2. инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных фондов, относящиеся к
катего рии рыночных финансовых инструментов ;
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