
Приложеllис ]

к положелlиlо об отчетности
акционерного инввfr ициовtlого

фонда и отчетности

управляюцей компании паеtsого

и] Iвестицио!lЕого фонда
Баланс имущества,

составляюшего паевой инвестиционныЙ фонд на 30.06.2015
оПИФ облигаций "ВербаКапитал.облигации"

(тип и назвапие лае9ого иilвестициохilоrо фопда)

Полное фирменflое наименование управляющей компании: Общсство с огракичвнной ответствснностыо "Инвестиционное партнсрство "вербакапитал"

32812в2.
Г]равила доверительнQго управления лаевым инвестицион!ым фондом N9 'l 63В"941 9В209 зареrистрироваsы 1 9,1 1.2009 Федеральsая служба по финаноовым рынкам

ИмуцQство (обязатольстsо} (од стр. На начало года
На коноц отчетноtо

периода
1

4мчшество, составляюшее паевой ипаестиционный бонл
0]0 8 194,5i 31 6,з(

U] 8 194,5{ з16 3(
аАо "ьКС Банк" 8 194,5{

в иl{остравной валюте 01?

lQпех(ные средства в банковских вкладах] всеrо о20

в рYбляr 02]

022

,le!llb е бумаги росоийских змитеl]1о0, имеюц]ие при]tlаsаOмуlо котироsку. вft)го ] 49 707 зt

акllии 031

о32 149 707 зt
псоиод логашеilия от 1 гола до з лет 29 2а5 41
I lеrиOл пOгащеllия оолее з лsт ]20 50] 8

.1сilllыс бумаги роасийскиХ Jмитснтов, lte имеФцlис призllаваемую коти оаку, всего 040 131 170,в, 77 729 зl

. об]Iиrаuии 042 17 72g,3l
I-1ериод погаUlбtия от 1 гOда до 3 лет 3] 50l] 0, 2 04l],7
ПеOиол поrаL!еlrия болос з лет 9g 662 8( 75 бв0 5l
обл!еlqL, Jоa}dар.mзеilltая РФ Мdl,Ф!в РФ, рёё. dUмср 46о2аRМFS, JJпа паеduеllчл, 06 а2 2оЗб 14 242,|,,
аб!lчеацчякоqlаоапчвllая 17оомсвязьбанкпАо.оее.ilомео4110з251В 0аmалоёаше|lчя:аl.о2.2оlВ tj 2l6,6t
облuеацчя коilюрапчвпая, о1 прапеоmчз Фчнанс зАо. аое. намсо 1-o1-71B27"l1. ааmа поёашеlluя: 02.0В.201В tJ 201,в1
Облцеацчя корпараmuФlая, РУСдл Брапск ада, ре2. юмер 4,0В-2аQ75-F. dапа паёащепчr: 05.04.2021 1 3 455,51
(>блчёацu, ёасуоарспвuпвrt РФ, МullФчн РФ. рее. намер 26207RMFS, ёаmа 11аеашецuл: о3,02,2027 17 070 5

QбllUldцчя ларI]UрJmчв)lал, Башtlафmь ДНК ОДО, реа, ]!амар 4-07-0аа13-А, 0аmа поеащеllчя: У,а1,2023 9 5]6 07
Кv3басLэпеаеа-ФчllаJ!с о()о- аеё. цамео 4-а2-З64о1 -R ёапю поZашеl lчл: 1 5 о4 2о21 / 797,1a 12 з1l] 5t

04з

иrll] i, tlcllltlie UVм.jги ]4

]сои горq(ая залоJIцоlIltоOть 9 248 9/ 12 0&] 7:

- ýрелfiltа, Ilepqlalltlb]c l]0оф()сOиаltалыIь м ччасII]икам оь llKa LlellllыX бчмаI 051 j30.28 Ij 0l]5
. лOоигOрская ]a/loIDK()lltloclb l]o c/L0lIKaM кчпJlи-пOолал(и имчuшства 052

лQоиlорскал зал0,1жеlil]осIь по IlроLrclrгliомч (KYllolllloMy) лOхолY llo 0аllкOвским вк,lалi]м и L]сlл]ым 0чмагам 9]8 t;9

054

Иllа0] l /l,/(,llltLlu llJи ll)uil!,л r',,pec] йl./Q1,1lll л,!о!чLLu 060

Цеllllыс бумаги иliострлl])]ых эмиI0llто0 _ цсOго 070

ucllltb с очмаlи иllocIOallllb]x lосч]li}осrts

цOltlrbc Оумаги MФvtYllapo/lllb]x фиllаliцп]ь х оOrаllи]аllий
Jкllии иllосrраllllьrх аl(циоl]{]рllых оСjцЁсl I

,IUг,j ,!,ir'l /,,_,"l,J ,llp t \омчс|)_с(-ил Up'Jl,nJllll/; 0/а

J.lоJlи l] 0оссийских обllесгвах с огоаllичоll}lой оrлотсIsоltilоогыо 08a

/,1охолllь е в,lожеltил l] ма]ериаJlыlь]с ц0l]llocI и

0 том чиOJlе:

090

" Qбьекrьl llелOи)кимого имyцсства, кроме стролцlихся и рекоllстрyирчемых обьекто0
- строячlиссл и рOкоllсlруируr;мыс обьекты t@лuижимоIо имvшlеOтsа а92

иMVuBc]at lllb]c поаоа lla llслаижимоо имчLllеотао 09з
_ проекI llo_cMoTliaя lloKvMOHl аLlия 094

, l]рачOс имуllостао
4того имуulество: (qтроки 010 + 020 +0з0 t040 i 050 t 060+070 r 080 +0s0l 14l] 614.3g 239 81з,66
lri\rr.]LeJlL.lB,r и(;i o]Lllellиc х0I0рыl 0UylllocItslDlelcя 1а c({oI имушlссlва, сосlаts,]я|QшIсго l]аевой иlisесrиllиоl]ный фоlчl

(()е^и lоOская ]ало]lж(]llltQсI ь ] r0 347,2з
)езерl]ьl lta выl!lаIч sоз|tагра&lеllий бq8 75 573 7

14 7 915 64 23в 892 6!
4того обязатольстаа: Iстооки 110 + 120 + 1з0l 140 148 614,39 239 81з,6(

Гсl]сраrlьный лирокlор

Сlrеllиаl]исг llo шllylpelllroMy учеlу

Г]о,lяков Еtsrоllий Ваlх]рьеsич

Войто!а 0офьл Сrанисла!оurlа


