
Приложение 3
к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного
фонда и отчетности

управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Справка
о стоимости активов на31.12.2014

оПИФ о.блигаций "ВербаКапитал-облигации"
(поляое фирменное наименованио акционёрноrо инвGстиционноrо фонда или тип и название паевоrо инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляюцlей компании: ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
Лицен3ия ФСФР N9 21-000-1-00604 от 2'1 октября 2008г.. Местоположение УК: 630007, Новосибирск г, Коммуниfrическая ул, дом N9 2, офис 9О2 (383) 3281282,
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом N9 16З8-94198209 зарегистрированы 19,1 1.2009 Федеральная слркба по финансовым рынкам

flоля от обцей
стоиlvости активов

(процентов)

жные средства на банковских счетах, всего

оАо'БКс БАНК" расчеmный счеm: 40701 81 0400020007587

средства в банковских вкладах, всего

l_{енные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:
включая

- государственные ценные бумаги субъекгов Российской

- обыкновенные акции открытых акционернь!х обществ, за
исключением акций акционеоных инвестиционных фондо

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные оумаги россииских эмитентов, не включенные в

котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:

- обыкновенные акции открытых акционерных обцеств, за

акции акционерных инвестиционных

признаваемую котировку, всего
в том числе:

131 170,84

21 778.81

17 070,51

46020RМFS. 0аmа поzашенчя: 06.02.20Зб

4В02-01 -00207-А, оаmа поеаuJенuя: 1 З,1 0,201 5

4-07-0001 З-А, 0аmа поеааенчя: З1 .01 ,202З



ООлчеацч я корпора m u в н ая, Восmоч н bl а э ксп ресс ба н к

оАо, ре?, номер 40201460В, 0аmа поеашенuя: 7 356,79 4,95

uол u еа цч я корпора m ч в н ая, кузоассэне рео-Ф u н а нс
ООО, рее. номер 4-02-З6401-R, 0аmа поеашенuя: 7 7s7 15 5,25

чолчеацuя корпораmчвная, J lенчпецl;му злU, рее.
номер 4-02-1 7644-J. 0аmа поеашенuя: 1 2.1 2.201 7

з 678,27 2,48

оолчеацчя корпораmчвная, маенчm оАо, рее. номер 4-
01-60525-Р, 0аmа поеашенчя: 23.02.201 6

2 209,59 149

Qол u еа цч я корпо ра mчвн а я, м Qо KQ вски и
КРЕДИтНьlЙ БдНК одо, рее. номер 41101978В, ааmа
поеашенчя: 05.06.201 8

3 25о,29 2,19

vOJ l ч ёа цч я хо pI lUpa I I lu вн а я, lvlvv 
^ч 

бч 
^yl 

yl

КРЕДИТНЬlЙ БДНК ОдО, рее. номер 412Оlg78В, оаmа
поеашенчя: 22.08.201 8

2 4з5 61 1,64

uолчеацчя корпораmuвная, о1 l lроперmuз Фчнанс
3АО, рее. номер 4-01 -71 827-Н, 0аmа поеаu]енчя: 8 201,8с ( Е,

uолuеацuя корпораmчвная, I lромсажьоанк uлu, рее.
номер 41 1 03251 В. 0аmа поеашенuя: 01 ,02,201 8 8 2,16.68 5.53

оолuеацuя корпораmuвная, Pcl -Фuнанс ооо, рее.
номер 4В02-01-36З99-R 0аmа поеаtuенчя: 22,1 1,2016 4 609,8с 3,1 0

uолчеацчя корпораmuвная, руолl l ьраmскuu
алюмчнчевый завоО ОАО, реz,. номер 4-08-20075-F,
ёаmа поеашенuя: 05.04.2021

13 455,51 9,05

чulчаацчя хорпораII1чвная, чпlроuIIlельное упразленче
N9755 ЗДО, рее. номер 4-05-З6051-R, 0аmа поеашенчя:
23.02,2016

4 608,7ý 3,10

Uолчеацчя корпораmчвная, l l к N92 оло, рее. номер
4В02-02-1 0420-д, 0аmа поеашенuя: 1 0,1 0,201 8 272о,84 1,oJ

uолчеацuя корпораmuвная, I ранскапчmалоанк лкь
3до. рее. номеD 40З02210В. Oаmа поеашенuя: 5 3,10.7:

ччJluёацuя лч|Jllчрdllluýпdй, l uполUчч лIJеUulllпьlе

Счсmемы Банк 3АО, рее, номер 4В020602673В, Oаmа
поzа!ленчя: 1 4.07.201 5

, 4 236,5:

uолчеацчя корпораmчвная, l рансаэро лвчацuонная
компанчя ОАО, рее. номер 4В02-01 -001 65-А, 0аmа
поеашенLlя: 0З.03.201 5

5 443,84 3,66

Qолчеацчя корпораmчвная, l рансаэро лвчацuонная
компанчя ОАО, рее. номер 4В02-03-00165-А, dаmа
поеашенuя: 25,1 0.201 8

5 944,2, 4,00

wчlluёdLlчп лuуl lvydll luапdя, J luачdёuбdй лчмl lопuп

УРДПСИБ ООО, реа, номер 4В02-08-36З14-R, 0аmа
поzашенuя: 21 ,04,2016

6 509,59 438

- оOыкновенные акции открытых акционерных оOществ, за
исключением акций акционеDных инвестиционных фондов

450

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондоЕ 460
привилегированные акции открытых акционерных обц]еств 470 х

- обыкновенные акции закDытых акuионеоных обцеств 480
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490

- векселя 491 х

_lенные бумаги иностранных эмитентов, всего
з том числе:

500 х

- ценные 0уп,lаги иностранных госчдарств 510
- ценные бумаги мещцународных финансовых организаций 520
- оOлигации иностоанных коммеоческих оDганизаций
_ akl lйи иноaтоанных akl lионрпныy пr)l l lecIв 540

]оли в уставных капиталах российских oou.lecтB с
)граниченной ответственностью

600

недвижимое имуu.lество 700 х

лмvшественные поава на недвижимое имчшество 800 х
jтрояшиеся и реконструируемые ооъекты недвижимого
,мчшества

900
х

l ооекгно-сметная докчп/]ентация 1 000 х

иные доходные вложения в материальные ценности 1 100 х

Дебиторская задолженность
в том числе:

120о 9 248,97 6,22 х

- средства, переданные профессиональным участникам
оынка ценных бчмаг

121о
4 330.28 2,91 х

- деOиторская задолженность по сделкам купли-продажи
имчI l lёства

1220
х

- деOиторская задолженность по процентному (купонному)

доходч по банковским вкладам и ценным бумагам

,l230
4 918,69 3.31 х

прочая дебиторская задолженность 1240 х

4того акrивов: (строки 1 00 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 +

/00 + 800 + 900 + 1000 + ,l 
1 00 + ,l 200)

1 300
148 614,39 100,00 х

Генеральный директор

Специалист по внугреннему учету

Под п ись
Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна
Подпись


