
*N Верба Капuтал
5 к uнвеmацчOilffсеI?fiрIпffеЁOпs0*N"

630007, Рокия, r. НовосяOирск,

ул, Колtмунистическая, 2, оф. 902

+i {3ý3} 3-2ý]-2В2

tn'ww.verbacapital.rl

ИНt]: 5404265403 КПГI: 540/01001

Р1( 4*70]8'i070]290001 559

я Ф-л ГГlБ (0А0) в г. Новоси$ирtке

$Цк04500+783 l{l( ]0]0]B]'S00000CCO78]

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: J\ъ 21-000-1-00604 от 2l октября 200В
года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондам и
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фондоблигаций <ВербаКапитzUI - Облигации) под управлением ооО <Инвестиционное партнерство
<ВербаКапитал>
НомеР и дата регистрации ФедеральноЙ службоЙ по финансовым рынкам Правил
доверительногоуправлеЕия фондом: лъ 1638-94198209 от 19.11.2009 г.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария и регистратора Фонда
ОбществО с огранИченноЙ ответственНостьЮ <МежрегиональныЙ специализированный
депозитарий>

Полное фирменное наименоваIIие управляющей
ответственностью <инвестиционное партнерство
Управляющая компания)

паев можно получить
Правилами и иными

тел: (З8З) З-2В1-2В2

информация о местах, где до приобретения инвестициOнных
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с
документами: 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, оф. 902,
Алрес страницы в сети Ин и,лулц,. у е r Ь а с a]l i t ct l. r u

стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвест1.1рования в
tIрошлом не определяют доходы в будущем, государство не гаран,гирует доходность инвестицлtй в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный лай, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управлениrI паевым инвестиционным фондом.

СООБЩЕНИЕ
о результатах осуществления в 2014 году прав голоса, составляющих

не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров

Общество с ограниченной ответственностью <Инвестиционное партнерство кВербаКапит€UI))
настоящим сообщает, что ь 2014 году в состав имущества Открытого паевого инвестиционного
фо"да облигаций <вербакапитал-облигации) голосующие акции, составляющие не менее пяти
процентов стоимости активов Фонда, определенную на дату проведения собрания акционеров, не
входили.

ооО кИнвестиционное партнерство <ВербаКапитzlJl) не принимало участия в общих
собраниях акционеров акционерных обществ и не осуществляJlсl право голоса.

кВербаКапитал)

Поляков Е.В.


