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Rezult�ti 1 
m�nesis 

3 
m�neši 

6 
m�neši 1 gads Kopš 

s�kuma 
 
Ienes�gums 0.14% 0.38% 0.56% -0.03% 1.45% 
Ienes�gums 
(gad�) 1.67% 1.50% 1.12% -0.03% 0.48% 

 

Datums Da�as v�rt�ba Portfe�a tirgus v�rt�ba 
(LVL) 

31.12.2005 1.0148202 5 268.80 

30.06.2006 1.0088284 7 405.06 

30.09.2006 1.0106888 8 665.50 

31.12.2006 1.0144853 9 522.42 
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Top 10 ieguld�jumi �patsvars, 
% 

Latvian Government bond, termi�š 02.12.15, 3.5% 12.2% 

Latvian Government T-bill, termi�š 20.04.07 6.2% 

Krajbanka depoz�ts, termi�š 10.01.07 5.5% 

Parex Banka depoz�ts, termi�š 10.01.07 5.4% 

Hipoteku Banka depoz�ts, termi�š 10.01.07 5.4% 

Nord/LB depoz�ts, termi�š 10.01.07 5.4% 

Sampo Banka depoz�ts, termi�š 10.01.07 5.4% 

Latvian T-bill, termi�š 01.06.07 5.2% 

Latvian T-bill, termi�š 06.10.07 5.1% 

BIG bond, termi�š 23.05.08 4.2% 
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