
 

 

USD
3,7%

EUR
28,5%

LVL
67,8%
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Rezult�ti 

1 
m�nesis 

3 
m�neši 

6 
m�neši 1 gads Kopš 

s�kuma  
Ienes�gums  0,35% -0,25% 0,09% 0,87% 2,33% 
Ienes�gums 

 (gad�) 4,18% -0,99% 0,17% 0,87% 0,58% 
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Datums Da�as  
v�rt�ba 

Portfe�a tirgus 
v�rt�ba (LVL) 

31.12.06 1,0144853 9 522,42 

30.06.07 1,0224390 17 426,67 

31.12.07 1,0233181 1 354 354,97 
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TOP 10 ieguld�jumi �patsvars 
(%) 

Depoz�ts SEB Unibanka 02/01/08 7.5% 7,48% 

Depoz�ts AS DnB Nord Banka 02/01/08 7.55% 7,48% 

Depoz�ts AS Sampo banka 15/01/08 8.5% 7,46% 

Depoz�ts AS LHZB 14/01/08 8% 7,46% 

Depoz�ts AS Latvijas Kr�jbanka 28/01/08 7.11% 7,44% 

Hansabanka depoz�ts 04/02/08 6.8% 7,42% 

Evli Ruble Debt 4,49% 

Naudas tirgus fonds 4,42% 

Fidelity European High Yield 4,40% 

Merrill Lynch IIF-Euro Bond Fund 4,31% 
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Att�st�bas 
tirgu 

oblig�cijas
14,6%

Augsta 
ienes�guma 
oblig�cijas

4,4%

Naudas tirgi 
un depoz�ti

67,8%

Vald�bu 
oblig�cijas

4,3%

Vald�bu 
oblig�cijas

8,8%
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J�rmala NAV 

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1.01.041.04.041.07.041.10.041.01.051.04.051.07.051.10.051.01.061.04.061.07.061.10.061.01.071.04.071.07.07
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