
пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов

питаJI -
под управлением

общества с ограниченной ответственностью <<Irнвестиционное партнерство <<вербакапитал>
по состоянию на 30 сентябрь 2013 г.

Справка о стоимосТи чистых активоВ и приложения к ней (далее - справка счА) Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций кВербаКапит.UI t Облигации) под управлением ооо <Инвестиционное
партнерство квербакапитал> составлены на основании данных бlхгалтерского и внутреннего учета
управляюЩей компаНии и данНых специ€tлизированного регистратора (ооО кМСЩ>>). Все данные
справкИ СЧА свереНы и подтвеРжденЫ специitлизИрованныМ депозитарием фонда (ооО (МСД)).

в течение 3 квартала 20lз г. ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возник€tло.

забалансовые риски у Фонда отсутствуют, требований и обязательств, не включаемых в расчетстоимости чистьtх активов, в том числе и требований и обязательств по опционам, форвардным и
фьючерсным контрактам, премий по опционам, и активов, обремененных зrшогом, нет.

За З кварта-гr 2013 г. произошли следующие изменений на 10 и более лроцентов признаваемых
котировоК ценныХ бумаг, составляюЩих активЫ паевогО инвестиционного фонда:

Наименование l_{Б

Изменение котировки за
время нахох(дения на

балансе фонда в течение
З квартала 2013г., в %

л О_блигация корпоративная, "территориальная генерирующая компания
ОАО, рег. номер 4В02-0,1-,10420-А

N92",

-60,87%

Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА Фонда и на расчетнуюстоимость инвестиционного пая, на дату составлениrI пояснительной записки не обнаружено.
пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов составлена в соответствии с

требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. ЛЪ05-21/пз-н ''об
угверждении поло}кения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных
инвестиционныХ фондов, стоимости чистых активоВ паевых инвестиционных фондов, расчетнойстоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию''.
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