
Приложение 2

к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

отчет
о приросте (об уменьчlении) стоимости имущества на31.12,2014

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал:Облигации"
(полное фирменнф наимёнованиё акционерного инвестиционноrо фоща frи тип и название мевого инфGтиционноrо фоща)

Г'Iолное фирменное наименование управляющей компании: ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
Лицензия ФСФР N9 21-000-'1-00604 от 21 октября 2008г,, Местоположение УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом N9 2, офис 902 (38З) 3281282.
Пра8ила доверительного управления лаевым инвестиционным фондом N9 1 638-94,1 98209 зарегистрированы 1 9,1 1,2009 Федеральная слухба по финансовым рынкам

наименование показателя
код
сто за отчетный период

3а соответствуюlлий период

з 4
Вырччка от пDодажи ценных бчмаг оlо 57 748,0: 52 846,58
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости

011

31 183,8i 8 590,43

Облчеацчя корпораmчвная, Домашнчё 0еньеч ООО, рее. номер 4В02-01
э6412-R аеmе пореtl!ен!в, 2s 1о 9оlв 1 0 000,0(

Облчеацчя корпораmчвная, Домашнче 0еньеч ООО, рее, номер 4-01-36412-
р 

^,m5 
пл,,|ltач,,а,ап ла uлlЕ

1 3 985,2( 2 000.00

ОблчеацUя еосуdарсmвенная РФ, МчнФuн РФ, рее. номер 26207RМFS,
аеmе по2Аltlён!lя,оз о2 2о27 5 219,9,

Облчеацuя корпораmчвная, РМК-Фчнанс ООО, рее. номер 4-04-З6219-R,
Ааб. йл5.],,6!,ld, пa лА слlА

2 060,8(

Облчеацuя корпораmчвная, РСГ-Фuнанс ООО, рее. номер 4-01-З6399-R,
аАmА пd|еlllёнlrя, 1а об 9о14

980,9t

Облч2ацчя корпораmчвная, РУСАЛ Браmскчй алюмчнчевь!й заво0 ОАО,
пс2 нбмFб 4-оя-2оо75-F аАmА по2Аlllсн!tя, оБ о4 

'о91

] 978,70 1818,7t

Облчеацчя корпораmчвная, Трансаэро Авчацчонная компанчя ОАО, рее.
цлl.^л )Qл' п1 лпlАЕ А А5а- -л-ь,,,ь-,Id.па па aпlЕ

143,8!

Облчеацчя корпораmчвная, ЛUзчнеовая компанчя УРАЛСИБ ООО, рее.
цлl.ьл )Qпс па аАа1' о А-й- -л-6,,,^-Ilа.a4 пl СпlА

l 585.95

]асходы, связанные с пDодажей uенных бчмаr 020 57 474,42 51 19Е.48
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
апивов

о21
31 379,82 8 578,26

Облчеацuя корпораmчвная, ДомаLчнче 0еньеч ООО, рее. номер 4В02-01
з6412-R dаmа поzашёнUя:25 1о 2о16

9 888,00

ОблчzацUя корпораmUвная, ДомаLuнче 0еньеч ООО, рее. номер 4-01-36412-
R dаmа по2ешёнUя: з0 о4 2о15

1 3 926,40 1 960 0с

Облчеацчя еосуOарсmвенная РФ, МuнФчн РФ, рее. номер 26207RMFS,
ааmа по2ачJенUя: оз о2 2о27

5 700.65

Облчеацчя корпораmчвная, РМК-Фчнанс ООО, реё, номер 4-04-36219-R,
aem. пл,Аllбцlld,п' п^ 

'оlА

2 039,02

Облчеацчя корпораmчвная, РСГ-Фчнанс ООО, реz. номер 4-01-36399-R,
Аабб йл.5,,lбчllа, 4е оА 

'пlа

969,37

Облuеацuя корпораmчвная, РУСДЛ Браmскчй алюмuнчевый заво0 ОАО,
пр2 нdмёh 4-o8-2oo75-F аАmА пa?Al|lcцllq, о5 о4 2о21

1 864,78 1 879,11

Облчеацчя корпораmчвная, Трансаэро АвUацчонная компанчя ОДО, рее,
Llлl,Бл 

'рпa 
л1 ппlАF А A-h^ Dл-аl,|ьцl|d.ле па СпlF

141,28

Облчеацчя корпораmчвная, Лчзчнеовая компанчя УРАЛСИБ ООО, рее.
нллrёп 4Rо2-пя-звз14-R d^mА плэАlllАнll9, 21 п4 2оlв

,l 589.48

резчльтат от пDодажи uенных бчмаг (01 0 - 020) 030 zlJбl ,] 648,1с
lрирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
)ценочяая стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости

031

196,0с 12,1

,1 12,0с

Облuеацчя корпораmчвная, Домашнче leHbeu ООО, рее, номер 4-01-З6412-
D 

^.б^ 
лл.^II|Ач|'d'ап л' 

'л14

58,8с 40,0(

Облчеацuя еосуOарсmвенная РФ, МчнФuн РФ, рее. номер 26207RMFS,
аАmА по2еll|ён!lя,оз о2 2о27

-480,72

ОблUеацuя корпораmчвная, РМК-ФUнанс ООО, рее. номер 4-04-36219-R,
А-m5 Ел-^l1,6U,lё.лс лА спlА

21,84

Облчеацчя корпораmчвная, РСГ-Фuнанс ООО, рее, номер 4-01-З6399-R,
а2mА no2A1llFplIq, 1я пв )о14

1 1,5t

Облчеацчя корпораmчвная, РУСАЛ Браmскчй алюмuнчевь!й заво0 ОАО,
ое2 HoMeD 4-о8,20о7аF dаmа поzашенчя: о5-04.2о21

,1 13,92 -60,3:

ОблUеацuя корпораmUвная, Трансаэро Авчац1,1онная компанчя ОАО, рее.
номеD 4Во2-оl-оо165-А, Ааmа по2а!!!енlя: оз оз 2о15

2.61

Облчеацuя корпораmчвная, Лчзuнеовая компанчя УРАЛСИБ ООО, рее.
номсо 4Во2-о8-збЗ14-R Ааmе по2Аl!lснllя: 21 о4 2о16

Зыручка от продажи недвижимого имущества или передачи имуцественных 040

Еыручка от продажи недвижимого имуцества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5

и более процентов от стоимости аfrивов

041

Расхо,цы, связанные с продажей недвижимого имуч]ества или передачей
/мчшественных поав на недвижимое имчшество

050

расходы, связанные с продажей недвижиluоl,о имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость
которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов

051



Jезультат от продажи недвижимого имущества или передачи иl\rущественных
]DaB на недвижимое имчшество

060

прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов

061

Jыоvчка от поодажи иного имчlllества 070
выручка от лродажи иного имущества, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов

о71

Эасходы, связанные с продажей иного имчLлества 080

расходы, связанные с продажей иного имуU]ества, оценочная стоимость
которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов

081

Jезультат 
от продажи иного имчщества 090

прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов

лоt

"]роцентный доход по банковским вклалам и ценным бчмаrам ,100
11 861,51 9 024,18

цивиденды по акциям 1 
,10

l0ирост (чменьшение) сDедств в иностоанной валюте 12о
зырччка от сдачи недвижимого имчшества в аоенлч 1з0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеюших
признаваемую котировку, всего

в том числе

,l40

_ акuии 41
_ облигаuии 42
_ инвестиuйонные паи

l lрирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаr, не имеюlлих
признаваемую котировку, всего

в том числе

150
1 2 369,5t -4 728,34

- акции 151

- облиrации 152 _12 з69 5t -4 72а зl
Облч2ацчя корпораmчвная, Башнефmь АНК ОДО, рее. номер 4-07-00013-А,
аеmе по2еlllенllя,з1 о1 2п2з 171,11

аблчzацчя корпораmчвная, Восmочньtй экспресс банк ОДО, рее. номер
40201460В. 0аmа поеашенчя: 09_08-2о1 8 -81 ,80

аблчеацuя корпораmчвная, Домашнче 0еньеч ООО, рее, номер 4-01-36412-
R dеmА пd2Аll|рнl!q, 7п п4 

'пlв

_з0 0( з0,60

аблчеацчя корпораmL!вная, Кwбассэнерео-Фчнанс ООО, рее, номер 4-02-
З6401 -R, 0аmа поеашенчя: 1 5. о4_ 2о21

_2 853,7{ -83з,1 7

ОблчеацUя корпораmIJвная, О1 Проперmв Фчнанс 3АО, рее. номер 4-01 -

71827-Н, 0аmа по2ашенUя: о2.08-2о1 8
1 246 7t

Облчеацчя еосуOарсmвенная РФ, МuнФчн РФ, рее. номер 26207RMFS,
аАmА по2Аlt|Арll9, оэ о' 

'п27
-41 ,2s

Облчzацuя корпораmчвная, Промсвязьбанк ОАО, рее. номер 41103251В,
а2mА па2Аlllёнll9,п1 п' 2пlя -160 4: 169,52

Облчеацчя корпораmчвная, РМК-Фчнанс ООО, рее, номер 4-04-36219-R,
аАmА пa2Alllcglle,o9 оА )пlА 294,26

Облчеацuя корпораmчвная, РСГ-Фuнанс ООО, рее. номер 4-01-36399-R,
0аmа по2ашенчя: 18-06 2о14

-38,з9

Облч2ацчя корпораmчвная, РУСАЛ Браmскчй алюмuнчевый заво0 ОАО
ое2- номео 4,08-20075-F dаmа по2Аlllён!tя,о5 о4 2о21 1 190,34 -509"1 1

73,17

_404.5(

_ векселя 15з
- иные ценные бчмаги 154

Прирост (+) или уменьшение С) стоимости недвижимого имущества или
имчшественных поав на недвижимое имчшёство

160

прирост (+) или уменьщение С) стоимости недвижимоrо имущества или
имущественных прав на недвижимое имуществов том числе имущество,
оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости
активов

lo l

tsознаrраждения и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инRсaтйi lйончнlм ahонлпм

170
2 239,5! 1 878,94

в том числе резеDв на выплатч вознагDаждений 171 2132,1( 1 796,18
-']рочие доходы 180 4o4,3i 258,94
-']Dочие расходы 190
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
оезчльтате выдачи инвестиционных паев

200
66 290,0( 27 650,0(

Улrеньшение имуlлества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в

резчльтате погашения или обмена инвестиционных паев
21а

3 893,25 7 962,,l

итого: прирост (+) или уменьшение (_) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего
паевоЙ инвестиционныЙ фонд (030 +060 +090 +,100+ 110 + 120 +,1З0 + 140 +

150 +,|60 +180 + 200 - 170 - 210)

220

60 327.09 24 01 1.84

Генеральный дирекгор

Специалист по внуtреннему учету

Подпись
Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна
Подпись


