
справка о стоимости чистых активов акционерного инвестициоцноrо фонда (стоимости чистых активов паевоrо
инвестиционного фонда)

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"
(полное фирменное sаименование акциоверноrо йнвестиционво.о фоца либо веФиЧиовноrо фонда)

Гlравила доверитСльного управлсl|Ия пас8ыМ иllвестициоt|ным фоцдом Ns 16З8-9419В209 зарегистрироDаilы 19,11.2009 Фолсральпаrl
служба по фина(сочым рынкам

(даrа ре.истрации правил доверительвого управлgнис паевым иявестициояlьiм фовдом

федеральяым органом исполнительной sласти по pbLHly цеЁньk бумаl и реrистрафоЁньLй вомер)

общоство с ограниченвой отЕетствепвостыо "Инвgстиционное партнерствО "ВеРбаКалитал"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахохдония Ук: бз0007, новосибирская обл, Новосибирск r, Коммунистическал ул, дом Ne 2, оф.902 (3в3) 32вl2в2.
(место нахомения номер телэфона управляюцей комлании)

Лицсttзия Ns 2'1-000.1-00604 от 21 опября 200В г. выдаilа ФсФР
{lloмcp и лаlа I|релосгавrtепия лице|lзии flа осуцесrвJlоllие леяIельilосlи ло уIlраа]rcilй'о иfiв€сlицио'пъlми фоilламиl

легосчларс.веlillыми леllсиоl(lыми фоlqlrми, lаимеllомllие лицQкзируюцgго оргаlн)

Дата оltрелеlIеllия сrоимо(;lи чисlых апиsоа зO,о6.?а15 (lю сас]ояllию lia 23]ý9 МСК)

Вил имуu{оства Кол crP.

Сумма {оцеilочllая
стоимость) па

з0.06.2015

1указывается тскуцая
дата состааr]оllия

спраtsки)

Сумма (оце|lочliая

(указыOа!тся
прелыllуцая дата

сасlацllоllия справки)

0l 271 464.7
0]2

R ин..тпаявой вэлю а22

псчлап.JАенные uенные бчмаги Российской ФедеDации зб 996 з28 7(

о.члаостsенные uенные бчмаги сvбьепов Российской Федерации зб 0вб 977-82

йчниuилальные ч€нныо бvмаги 050 7 507 ý48,1 7 507 648,1

fбпиr,,,ии пп..ий.!иt Yозяй.твенныY обlllе.тв {KDoMe облигаLий с ипотечным локоЬ]тиеМ) 060 14s 7б1 204_6: l4d 82J 240,1
070

tr.весrиц/оiьDlе lаil паввьr rtsвест/цJOrtsоlrФолдOв 080

09а

пбпиlАLlий с ипотечным покоытием 091

ипотеслыё сеотибикаты ччастия
i{.еля вь ланнь]е ооссийскими хозяйственными оьшествами

l]епньiё бчмаги иностоанных госvдаOств

зкuии иностDаннь х акциа|еонь]х обцестз
, облигачии иностоаннь х коммерчес{их оргавизации

I2Q

]енежвь е требования l]o оOеспечеЕнь]м и{iOте(ои 00язательст8ам из кредитных лоl авOрон иrlи

lоrоворов займа и права залогадеря(ателя по догоsорам об и loтexe (]а исмючением удостоверенных

{енекные lреоOнания l релr,,быrлU
редить] (зайеlь ) sредоставлень] для уплаты цены по договорам участия в дOлевOм строитепьстве
)бье(тов недsих. имучlества и лрава залогодержателя по договоралп залOга иiпущесrвенных прав по

40

].ли А .п..ий.(иi oбLlrecTaax l оrDаниче|ной ответственностью

.бьрцтн везавеошенноtо стооительств
]рпRи!хмое имчj]!ество нахо!яшеgся на теооитоDии ипосlOанпых гOсударств -всеr0 в том числе

, обь.пы незазеошенног0 стооительс

trMyцecTBeHrlbLe лрава по обязательфвам из доlоворов участия в долевом строительство ооъепов 2!0

ййiщестdенньLе лрава по обязательствам из даговоров, на основапии которь х осуцествляется

строrтельсtво (создание) объектов недвижи!rости на земельнOм участке, состааляюцем активь]

]ионного droнla или активь flаевоlо и|весгиuионного фонда

22а

4муцествезнь е пра3а ло 0ояза lenbcTBa[I из доlоворов, на основаllии [0] 0рых оUущеl l бrlяе l Li
)е(онструкция обьекr00 недви)кимости составляющих актиаы а(цпонерного и!в го фонда цли а{тивь

].епо о ilь".lо JJо"да
]ооеfi !о-смет|ая дOкчмелтация 2t0

250

{j 085 401 9

- дебитоOская задолl(енность по сдепка[1 кулли продажи имущества

дебиторская задол)кенность ло праце!тному (купонному) доrоду по депеп{нь м средстаам на счетах

лллал.л d ]ойе nO,,,,,r, l'"l.r"tr
6 975 650 {] 94{] ] 47 97

- пDо!lаядебиlOрс(ая lадолжвI]l]ость
аПйй;ш;;;jПii waшТF m ;-Dй

]q l17 209 14

,l_-
| з47 )25 4

)еlеOв пое!стояших DасхOдов па вь]ллатч во3наlращения 9ш 5/4 at

l)€зерв длл возмещеrlия fiредстояцшlх расходов. связаilных с доверйтельным управлением открытым

ll lевdм yrbec l i]йоrtsо,l/ rLопдоlп

320

Иlоrо cvMMa обл]аl'оJIьсlо: 1сlроки З00 + З'l0 + З20) ]]0 906 574,0t:

0 I оимос] l, чисI ых акrиоов| (cIpoKa 270 - сl рока з30) 23в в] 0 ()]5 38

412 LQ4,4з922 1 4]2 60n пз922

6|0 ]69 ]2 169 Otj

Поля(ов €вrений ВалерьевиченервльЁь и дирепор _Б*
спецйалист по вялренвему учету войтова софья сrаяиславовна

подлись

aе|ералЕвь,йдире{тор мпарав салават Фидаильевич-пй*


