
Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паеВОГО
инвестиционного фонда)

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестициоsного фоща либотип и на3вание паеаоrо иавесrищовноlо фоца)

Правила доверительного управленИя паевыМ инвестиционным фондом N9 163В-94198209 3арегистрированы 19.11.2009 Федеральная слу16а
по финансовым рынкам

(дата реilстрации правилдоверит9льNого управления паевым инвеfrищонным фондом

федеральньм органом исполнительной власти по рынку ценньu бумаг и реlистращовный номор)

ООО "Инввстиционное партнерство "ВербаКапитал"
(полное фирмýнно€ наим€нобание управляýцей компании)

место нахох(дения УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дОм N9 2, ОфиС 902 (38З) 3281282.
(мбсто нахощ€ния, номер телефона шравляющ9й компании)

Лицензия Na 2,i-000-t-00604 от 21 оmбря 2008г. вьlдаflа ФСФР ,

(номер и дата прфобтsмениялицензии на осущестшени€ деятельности по упрашению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фощами и негосударствбнными пенсиоiными фондами, наименовавиелицензирУющеrо орrана)

дата опродФения стоимоffх чистых апивов 31,0З,2015 (по состояняю на 23:59 мск)

Вид имущества Код стр.

Сумма (оценочная
стоимость) на

31.0з.2015
(указываsтся
текуцая дата
составлеffия

справхи)

Сумма (оцепочная
стоимость) на

з0.03.2015
(у*азывается

предыдуцая дата
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iпотесные uенные бчмагй _ всего. в том числе: 090

облиlаuии с ипотбчным похоытием 091

092

}екселя. выданные Dоссийс{ими хозяйственными обществами 100

lo

, А!!(р бчмяrй ,рvлч!аполныt бинан.пRы! опrанизаllий

l30

lенежные требования по обязательствам из кредитныхдоrоворов или договоров займа, по которым кредиты

займы) предостаsлены для уплаты цены по договорам гlастия в долевом строительстве обьепов недвиж,

1мчщества и права залогOдержателя по договорам залоrа имуцественных прав по указ-м договорам
50

16

/0

злвиж, имYщ€UlUо, lи -вс€
]Е1

4муцественные права по обязатольствам из договоров участия в долOвом строительств9 оOъsпов недвижимого

1муцественные права по оOязательствам из дOговороа, на основании которых осущ€ствляется сrроиlзJ,ьUl во

создание) обьоýов недвижимости на земельном участке, составляюцем апивы акционерного иввестиционного
Ьл!л. ипй апиRн павRпгп инRа.тйllипянб.б мп!лА

4муцественные права по обязательствам из доrовороg, на основании которых осуцбfrвляется реконстру(ция
)бьектов нелаижимости, составляюших активы акчионеового инв-го фонда или апивы паового инв-го фонда
lооектно-сметная до(vментация 240

4ное имчшество 250

260
26

- дебиторская задолкенность по процентному (купонному) доходу по донвжным средствам на счетах и во вФадах,
а такхб по uенным бvмагам

6 0з7 142.7: 5 965 з96,64

264

1тоrосуммаапивов|(строки0,|0+020+0З0+040+050+050+070+080+090+]о0+110+1zо+]JU+l4ч
50 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)

2то
221 280 з99,4 220 887 708.4,

)бязательстаа

554 з44.41
)езерв для возмецения предстояцих расходов, связанных с дOверитбльным управлением открытым лаевым 320

зlо зз0

1 41s 1з0,9624( 1 419 1з0,96240

)тоимость чистых активов акционерноrо инаестиционного фонда в расчOте на одну акl,{ио (расчетная стоимос]
1нвестиционного пая паевого инвостиционного фонда) (строка 400 / строка 500)

155.5 155 26

Гене р альяый директор

Специалист ло ввлреняему учету

Генеральный дирепор

Поляков Евrевий Валврьевич

Войтова Софья Станиславовна

fu паDов свлават Фидаильевич

М


