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полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной
ответственностью <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитал> (далее им€нуемое
Управляющая компания)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: м 21-000-1-00604 от 21 октября 2008
года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд
облигаций <вербакапитru] - Облигации) под управлением ооо <инвестиционное партнерство
кВербаКапитал)
НомеР и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил
доверительного управления фондом: ЛЪ 1638-9419В209 от 19.1 1.2009 г.
IIолное фирменное наименование специализированного лепOзитария и регистратора Фонда
Общество с ограниченной ответственностью кМежрегиональный специализированный
депозитарий>
информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев мOжно получить
информацию о паевом инвестиционцом фонде и ознакомиться с Правилами и иными
ДОКУМенТами: 630007, г.Новосибирск, ул. Коммуниотическая,2, оф. 902, тел: (З8З)З-28\-2S2
Адрес страницы в сети И з y,l1,1y. l,e rh ас ai1 i tal, rlt

стоимость инвестиционных паев может увелIдIиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
IIрошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления гIаевым инвестиционным фондом.

о р езул ь т ат а х о су Iц е.r- 
". " 

l"о-оrхt".Т#l р а в г о л о с а 9 с о с т а в л я ю щ и х
не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,

определенной на дату проведения общего собрания акционеров

ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью <Инвестиционное партнерство кВербаКапитал)
настоящим сообщает, что в 2013 году в состав имущества Открытого паевого инвестиционного
фО"Да Облигаций кВербаКапитал-Облигации) голосующие акции, составляющие не менее пяти
процентов стоимости активов Фонда, определенную на даry проведения собрания акционеров, не
входили.

ООО КИнвестиционное партнерство кВербаКапит!L,I) не принимrшо участия в общих
собраниях акционеров акционерных обществ и не осуществляло право голоса.

Генерапьный директор ООО <Инвестиционн о кВербаКапитаJI)

Поляков Е.В.


