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Полное фпрмепное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной
ответственностью <<Инвестиционное партнерство кВербаКапитал>> (далее имеЕуемое
Управляющая компания)
Лицензия Федеральной службы по фипансовым рынкам: ЛЬ 21-000-1-00604 от 21 октября 2008
года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
IIазвание п тпп паевого пнвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночньIх финансовых инструментов <ВербаКапитЕuI - Облигации) под управлением ООО
<<Инвестиционное партнерство <ВербаКапитzчI))
Номер п дата регистрации Федеральной службой по финансовым рыпкам Правил
доверительпогоуправления фошдом: Ns 1638-94198209 от 19.11.2009 г.
Полпое фпрменное папменованпе специаJIизированного депозптарпя и регпстратора Фопда
Акционерное общество <<Специализированный депозитарий <ИНФИНИТУМ)
Информация о местах, где до прпобретенпя инвестпционных trаев можно поJIучпть
ипформацию о паевом инвестпционном фонде и озЕакомиться с Правилами и инымп
документами: 630099, г. Новосибирск, ул..Щегrутатская, дом 46, оф. 1113, тел: (З8З) 209-1З-80
Алрес страницы в сетп Интернет: www.yerbacapital.ru

стоимость инвестиционньгх паев может увели!Iиваться и уN{еньшаться, результаты инвестированиrI в
прошпом не оцределяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность иЕвестиций в паевые
инвестиционtше фонды. Прежде чем приобрести иIIвестиционrшй пай, следует внимательно ознакомиться с

цравилами доверительного уцравленIбI паевым инвестиционrшм фондом.

СООБЩЕНИЕ
о результатах осуществлепия в 2018 году прав голоса, составляющих

не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров

Общество с ограншIенной ответственностью <(Инвестиционное партнерство кВербаКапитzrл)
настоящим сообщает, что в 2018 году в состав имущества Открытого паевого инвестиционного
фонла рыночньIх финансовьгх инстр).ментов кВербаКапитап - Облигации>) голосующие акции,
составляющие не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определеннJдо на дату
проведеншI собрания акционеров, не входиJIи.

ооо <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитал> не принимало )лIастиlI в общпх
собраниях акционеров акционернБiх обществ и не осуществляло право голоса.

ГенерzLпьный директор

ООО кИнвестиционное партнерство кВербаКапит Поляков Е,.В.


