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полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной

ответственностью <Инвестиционное партнерство кВербаКапитiLп)) (далее именуемое

Управляющая компания)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Ns 21-000-1-00604 от 2| октября 2008

года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиЦионнымИ фондамИ и негосУдарственными пенсионными фондами.

В соответствии с п.3.19. Приказа ФсФР рФ от 22.06.2005 года J\Ъ 05-23/пз-н (об

уrверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с

деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых

инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрьlваемой информации)), УправлЯющаЯ

компания, осуществляя доверительное управление:
- Открытым паевым ицвестиционным фондом облигаций <<вербакапитал - облигации>>

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФсФР РФ за Ns 1638-94198209 от

19.1 1 .2009г),

- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций <<ВербаКапитаJI

Первьiй> (Правила доверительного управления фоrдом зарегистрированы ФсФР РФ за Ns l385-

94\99924 от 03.03.2009 г.),

-ИнтервальныМ паевыМ инвестиционным хедж-фондом <<ВербаФонд>> (Правила доверительного

управлениЯ фонлоМ зарегисТрированЫ ФсФР РФ за Ns 2091-94198787 от24.0з.20l1г).,

СООБIЦАЕТ
об изменении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью

<<Инвестиционное партнерство <ВербаКапитал)):

прежнее место нахождение: бЗ0007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 2 офис 902

новое .иесmо нахонсdенuе: б30099, z. Новосuбuрск ,л. doM 4 l I13

ИзменеНия В сведениЯ, содерЖащиесЯ в ЕдиноМ государСтвенноМ реестре юридических лиц в

отношении Общества С ограниченной ответственностью кинвестиционное партнерство

кВербаКапитчUI)) в связИ со сменой местонахождения внесены иФнС Ns16 по НСО Iб dекабря 20I5
zoda.

о

о

информация О местах, где до приобретения инвестиционных
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с

документами: 630099, г. Новосибирск, ул. Щепугатская, дом 46, офис l l l з

паев можно получить
Правилами и иными
тел: (383) 3-28|-282

Алрес страницы в сети Интернетz yt,lц,ly,yerbacapilcll.rtt

стоимость инвестиционных паев может увелиLIиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом

не определяют доходы В булущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые

инвестиционные фонды. Прежле чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с

правилами доверител ьного управлен ия паевы м и нвестицион н ы м фОнЛОМ.

Генеральн ционное партнерство кВербаКапитал >


