
фонда и оffетности

управляюцей (омлании паевоrо
инвеФиционного фондаотчЕт

о прироф (об уменьшении) стоимости имуцеffва на ЗО.О6.2014 г.

открытый паевой инвесtйционный фонд облиlачий (вербакапитал - оlблиmцииD
Правила доверительного управления паевым инвейqионным фондом N9 16З8-941 982О9 зареmФрированы 1 9.1 1,20О9r. ФедеральноЙ фрбоЙ по финансовым рынкам

общество с оrDаниченной ответýтвенностью "инвеФиционноё паDтнеDство (веобакапитал)

меФоположоние Укi бЗ0007, г. Новосибирск, ул. КоммуниФическая, 2, офис 902 (зsз) з2812s2.

личензия ФсФР N9 21-000-1-00604 от 21 опября 20оЕr,
(в тыс, руб,)

{УМеНЬЩеНИе) ИМУЦества в резУльтате qелок с имуцеffвом, оценочная стоимоffь которых соФавляет 5 и более процентов от

оень2u", реа- номеD +01-з6412-R. ааmа ло2аuенчя

(уменьшеиие) имуцеФва в рфультате сделок с имуцеФвом, оценочная стоимоФь котоDых соФавляет 5 и более пооцентов от

0аmа поzашенuя: оЗ-03.201 5

(уменьшение) имущеФва в результате фело( с имуцеФвом, оценочная ФоимоФь которых составляет

-ооl6аА, ёаmа поzашенчя- 03 оз.2о15
pez- номер 4В02-ожбз1 4-R. ёаmа по2аченuя: 21 -о4.201 6

от продахи Rедвижимоrо имущестаа или передачи имуцеfrвенных прав на недвижимое имущеФво

вырFка от лродажи недвижимоrо имуцеФва или передачи имуцеfrвенных прав на недвижимое имуцеФsо, оценочная стоимость которыt
соФамяет 5 и более лроцеfrов от ФоимоФи апивов

расходы, сая3анные с продажеи недЕижимого имуцеФва или передачей имущефаенных прав на недвижимое имущеffао. оценочная
ФоимоФь которых соФавляет 5 и более процентов от Фоимости апивов

прироФ (уменьшение) имущества в результаlе фелок с имуществом, оценочяая ФоимоФь которыiсосйвmт S и оше пршl*тов от

вырFка от лродажи иного имуцеФва, оценочная frоимофь {оторых составляет 5 и

иного имущеФва, оценочяая Фоимоfrь которых составляет 5 и более прочентов от Фоимости апиаов

прироfr (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуцеФвом, оqеночная стоимоФь которых составляет 5 и более процентов от

(+) или уменьшение G) стоимоffи ценных бумаr, имеющих признаваемую котировку, всего

iроф (+) или уменьшеяие G) frоимоФи ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всеrо

вознагра}qения и расходы, связанные с упраmением акционерным инвефиqионным фондом или доверительным управлением паевым

Итоrо: приросr (+) или УмеRьшение G) стоимоФи имуцества, принцлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества.

ГенерФьный дирепор

Специмист по внлреннему учету
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