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Jurmala NAV
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Rezult�ti 

1 
m�nesis 

3 
m�neši 

6 
m�neši 1 gads Kopš 

s�kuma  
Ienes�gums  0,04% 0,34% 0,95% 1,50% 2,59% 
Ienes�gums 

 (gad�) 0.51% 1.35% 1,90% 1,50% 0,69% 
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Datums Da�as  
v�rt�ba 

Portfe�a tirgus 
v�rt�ba (LVL) 

30.06.06 1,0088284 7 405,06 

31.03.07 1,0162708 11 554,45 

30.09.07 1,0258928 20943,03 
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TOP 10 ieguld�jumi �patsvars 
(%) 

  

LR 1 gada par�dz�mes, termi�š 05.10.2007 9,6% 

LR 10 gada oblig�cijas, termi�š 02.12.15 5,7% 

Fidelity European High Yield A 4,4% 

Depoz�ts AS Parex banka, termi�š 4,4% 

SEB Latu Rezerves Fonds 4,0% 

Hansabanka depoz�ts, termi�š 11.01.08 4,0% 

Depoz�ts AS Latvijas Kr�jbanka, termi�š 3,4% 
Manutent EUR FRN, termi�š 28.09.10, 
ienes�gums 10.75% 3,4% 

Depoz�ts SEB Unibanka, termi�š 15.01.08 3,2% 
�����Depoz�ts AS LHZB 11.01.08           3,2%
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Augsta ienes�guma
v�rtspap�ri 

4,4% 
 Att�st�bas tirgu 

 oblig�cijas 
2,4% 

 Naudas tirgus 
un depoz�ti 

64,7% 

 

Vald�bu oblig�cijas
19,2% 

 
Uz��umu oblig�cijas

9,3% 

EEK 
1.5% 

EUR 
19.0% 

LVL
79.5% 
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