
справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда)

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал.Облигации"
(полное фирменное sаименование акционерного инsестиционноrо фонда либо тип и названи€ лаевого инвестициовного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом N9 1638-941982О9 зарегистрированы ,l9.11.2oo9

Федеральная слухба по финансовым рынкам
(дата реrифрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральнь м органом исполнительной власти по рынку ценвых бумаг и регистрационный номер)

ООО " Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
(полное фирменное наименование управляюцей компании)

Место нахождения ук: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом N9 2, офис 9о2 (зsз) з2sl2s2.
(место нахощения, номер телефона управляюцей компании)

Лицензия N9 21-000,1-00604 от 21 оýября 2008r. выдана ФСФР
lHoмep и дата предостамёния лицензии на осущеffмение деятельности по упрамению инвестиционными фондами.

паевыми инвестициоНными фондами и негОсударственными понСионными фондами, наименомние лицензирующеrо орrана)

Дата опредФения стоимости чистых апивов 31.12.2014 (по состоянию на 23:59 мск)

Вид имущества Код стр.

(оценочная
стоимость) на

31.12,2014
(указывается
текуцая дата

Сумма {оценочная
стоимость) на

30,,,2.2014
(указывается

предыдуlцая дата
составления споавк

6 194 5а2,22
011 6 1ч4 эё2.z2 1s4 5в2 2,
а12

р22
осvдаофвевные uенные бчмаги Российской Ф.лёпrl lии 030 21 77в в12 о,, 21 77а а12 о2

040
йуниципальнь]е ценные бчмаrи 050
)блигации российских хозяйпвенных обшеств 1kDoMe облигаl lйй . ипотеqннlм пбкпяiтиём\ 060 1u9 392 о2з 7( 109 з92 023.7(
\кции россиЙских акционерных общеФв 070
4нвеФиционнь е паи паевых инвефиционных фонлов 080

090

091

092

Jекселя, выданные российскими хозяйфвенными обurейвами 100
)нрые оумаги инос-ранных эмитентов - всего в том числе,

12

акции иностранных акционеоных обшейв з

jакладные 12о

ченежные треоования по ооеспеченным ипотекой обязательфвам из кредитных договоров или
1оговоров займа и права залоrодержателя по договорам об ипотеке (за исиючением удофоверенных

тз0

лgнсжные IреOUвdнИя по ооязательФваМ из кредитных договОров или договоров заима, по которым
кредитьL (займы) предоfrаsлены для уплаты Llены по доrоворам участия в долевом строительстве
обьеfrов недвиж, имуцеФва и права залоrодержателя по доaоворам залога имуцественных прав по
чказ-м договооам

140

]оли в российских общеФвах с огоаниченной ответпвеннопью 150

- оььебы незавеошенноrо стооительства 16]
)движимое имvщеФво, находящееся на теоDитооии инофоанвьiх госчдаоств -всего в том числе

- обьепы незавеошенного Фооительйвs 1l
180

поаво аоенды недвижимого имчlllеffва ]а1

эlts,lрёва на недвиж, l ]90
]91

4мущесYвенные права по ооязательствам из договоров участия в долевом строительстве обьеfrов
{ёлвижимого имчlllеfr яа

200

21а
4мущеФвенные права по оOязательствам из договоров, на основании которых осуществляется

'роительФво 
(создание) обьепов недвижимойи на земельном участке, составляющем аfrивы

tкционерного инвефиционного фонда или аfrивы паевого инвеmиl lионн.го dпнл,

22а

4мущеФвенные права по ооязательФвам из договоров, на основании которых осущёствляется
)еконФрукllия обьеfrов недвижимофи, сойавляюцих аfrивы акllионерного инв-го фонда или апивы
1аеА.го инв_го 66чл,

230

lроёпно-сметная документация
4ное имYцество

9 200 87з 9ý
261 4 зз0 280,5( 4 зз0 280 5Е

262

26з
4 918 689.57 4 870 59з,4:

264
итогосуммаапивов:(строки010+020+0з0+040+050+060+070+080+090+100+110+120+
1з0+ 140+150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+2,10+220+ 2з0+240+250+ 260l

2fo
148 614 з88.07 140 566 291,9з

<редиторская задолженноФь 300
JезеDв лоедфояших Dасходов на выплатч вознагпажления з10 б9ё /51,2t бgо з2о 41

320

итоrо cvмMa обязательств: {стооки зOо + з10 + з2оl ззо б96 /51,2t бsо з2о 41
400 1 з9 875 971.5,

количество размещенных акций акLlионерного инвестиционноrо фонда (количеФво выдавных
инвеФиционных паев паевого инвеФиuйонного бонла] _ tlrтvk

50о
1 021 0з7,5з53{ 965 800,з607з

СтоимоФь чистых аfiивов акl]ионерноrо инвестичионного фонда в расчете на одну акцию (расчетная
стоимойь инвеФиLlионного пая паевого инвеfrиционного фонда) (Фрока 400 / строка 500)

600
144 а1 144 8з

Гезеральный дирепор пщ Поляков Евгений Валерьевич

Специалист ло внлреннему учету ВоЙтова Софья Станиславовнап*
fu паооЕ салават Филаипьевич
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