
пояснительная записка
к справке о стоимости чистых актпвов

ОтКрытого паевого инвестццчонного фонда облигаций <<ВербаКапитал - Облигации>>
(далее Фонд)

под управлением
ОбЩеСтва с ограниченной ответственностью <<Инвестициоцное партнерство <<ВербаКапитал)

по состоянию на 31 декабря 2014 r.

СПРавка О стоимости чистых активов и приложения к ней (далее * справка СЧА) Открытого паевого
Инвестиционного фо"да облигациЙ <ВербаКапит.ul - Облигации) под управлением ООО кИнвестиционное
паРтнерство кВербаКапитiLт) составлены на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета
управляющеЙ компании и данньж специализированного регистратора (ООО (МСД)). Все данные справки
СЧА свереНы и подтверждены специrlrизированным депозитарием фонда (ооО (МСД)).

В ТеЧеНИе 4 квартала 2014 г, ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного
пая на 0,5 и более процентов, не возникzIJlо.

Забалансовые риски у Фонда отсутствуют, требований и обязательств, не вкJIючаемых в расчет
СТОиМосТи ЧисТых активов, в том числе и требований и обязательств по опционам, форвардным и
фЬЮчерСныМ контрактам, премий по опционам, и активов, обремененных зzLлогом, нет.

За 4 Квартал 2014 г. произошли следующие изменения на 10 и более процентов признаваемых
КОТИРОВОК ЦенныХ бУмаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование l-iБ
Изменение котировки за время
нахо)+(дения на балансе фонда в
течение 4 квартала 2014г., в%

оФ3-46020-Ад -18,37оь
КчзбЭнрФ02 -30,47о/о

Трансаэро-3-боб -24,21о/о

ТГК-2-2-боб -37,29%
РСГ-Финанс-l -боб -18,91%
оФз 26207 -22,61о/о

Башнефть-7-об 13.07о/о

о1 Поопертиз Финанс-l-об -22,2Зо/о

Уоалсиб ЛК-8-боб 15.98%

СведениЙ о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА Фонда и на расчетную
стоимость инвестиционного пая, на дату составления 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
утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных
инВесТиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционньж фондов, расчетноЙ стоимости
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию'l.
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