
поясllи,гельная зашиска
l( справке о столl]!Iости чистых aKTIlBoB

Открытого паевого инвестицпонного фонда о"блигациl".l <ВербаКацштал - Облигации>
(далее Фонд)

под управлением
Общества с ограниченной ответственностыо <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитал))

по состоянлIlо на 30 иrоня 2015 г.

Справка о стоимостLl 1lистых aKT14BoB 1,I пl]ило}кеLlия t< ней (далее - справка CI{A) Открытого паевого
инвестиционного фонла облигаций квербакаriитал - облигации) под управлением ооо кинвестиционное
партнерство <ВербаКапитал> составлены на ocHoBaHLlI{ данных бухгалтерского и внутреннего yLIeTa

управляющеГt компаrtии и данных специалшзшрованного регj,Iстратора (ООО кМСЩ>). Все данные справкI.1

СЧА сверены и подтверждены специализ1,IрованныN4 депозитарием с]lонда (ООО кМС!>).
Втечение2квартала 20 l5г.ошt.lбок,приведшихt(изlvIененLIюрасчетнойстоимостиинвестиционного

пая на 0,5 и более процентов, не возLIикапо.
lJабалансовые pl]cI(Ll у Фонла oTcyTcTByioT, требованt,tй и обязательств, I{e вltлючаемых в расчет

стоимости ltистых аI(тивов, I] том LIисле Ll требоваt.tий и обязательств по опционам, форвардным и

фьючерсным контрактам, премий по опциоI]ам, Ll aKTl,lBoB, обремененнь]х залогом, нет.
За 2 квартал 2015г. произошлl.{ следующие изN{еlJения rta 10 и более процентов прltзнаваемь]х

котировок ценных бумаг, составляiощI4х актI4вы паевого tlнвестиционного сЬонда:

Наименование l-{Б
Изменение котировки за время
нахо)цения на балансе фонда в
течение 2 квартала 2015г., в %

оФз-46020-Ад 13 05%
ТГl(-2-2-боб 15,7%
РСГ-Финанс-l -боб 17.22оk
ВостЭкспресс-2-об 20ol,

сУ-155 Капитал-5-об 1B,9ol,

Москва-З2O4В-об 12,42ul,

о1 Пропертиз Финанс-l-об 15.З2tИ,

Башнефть-7-об 10,12'Иl

Сведенttй о прочих событиях, которые могут суtr(ественно повлиять на СЧА Фонда и на расчетную
стоимость инвес,гиционного паrt, на дату составления пояснI{тельной запt,tскtt не обнару>ttегtо,

Пояснительная зап 1,Iclta к Справке о с,гоимостLI ч14стых активов составлена в соответствии с
требова}Iиями Приказа Федеральной службы по финансовы]u рынкам от 15 ttюня 2005 г, N05-2 l/пз-н "об
утверItдении лоложения о ]lорядке и сроках определенLlя стоимости чистых аI(тивов акционерных
инвест]4ционных фондов, сl,оимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетноЙ cToI,IMocTI,l

инвестицI,Iонных паев паевых инвестиционных фондов, а так}ке gгоимости чистых aKTI4BOB аIrционерных
I,IНВеСТИЦI4оНных фондов в paclleTe l{a одну ?кциlо".
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