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консул ьтацион ная груп па

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 2111 , корпус 2, офис ,tO, 18. Тел./факс: (3s3) 319-1s-97.
E-ma i l : i nfo@bala пs. гч, http ://www. Ьа la ns. гu.

Пайщикам открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций

оВербаКапита.rr - ОбшrгацииD Д.У.
Общество с ограниченной ответственностью

кИнвестиционное партнерство кВербаКагrиталu

Исходящий Nq 14
от к08> феврапя 2Оlб года

ПО СПЕЦИМIЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

фОНДА ОБАИГАЦИЙ r,В€рбаКапитаА - Облигalцннll
по имущЕству, состАв/\яющЕму

укАзАнныЙ фонд,иопЕрАциям с этим
ИМУЩЕСТВОМ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

ООО кИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО
кВЕРБАкАПИТА/\,,

ЗА 2о15 г.

г. Новосибирск 2О16 г.
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ПО СПЕЦИА/\ЬНОЙ ОТЧВГНОСТИ
открьшого IIАЕвого инвЕстиционного фонш оБ/\игАций

кВербаКапптад - ОбдпгацЕпll gа 2О15 год

Офишиальное Еанменование: Открытый паевой инвестиционный фонд
облигациfi кВербаКапита.rr - Облиг€шцииD.

Дата образования фонде: L5.02.2010 г.

Дата и номер регистрации правиА: 19.11.2О09 г. Nq 1б38 - 94L982O9.

Сведевия о доверптедьцом уцравдяющем:

Офишиальное наименование: Общество с ограниченноЙ ответственностью
оИ нвестиционное партнерство кВерб аК€шит€lлD.

Место ЕахождеЕця: 630099, Новосибирск г., ,.Щ,епутатскаяI уА., д. 46,
оф.1 1 13.

ПочтовыЙ адрес: б3О099, Новосибирск г.,.ЩепутатскЕtя ул., д.46,
оф.1 1 13.

СвидетеАьство о посударственноЙ регистрации: Свидетельство о

внесении в Единый государственный реестр юридическltх лиц ИФНС РФ ПО

Аенинскому району г. Новосибирска Новосибирской области от О2.О2.2006 г. 54
серии Nq 0033б4 44О, присвоен основноЙ государственныЙ регистрационrтыЙ
номер 1065404008339.

Действ5rющие лицензии :

. на осJrIIцествление деятельности по управлению инвестициоЕными
фондами, паевыми инвестиционными фондаrчrи и негосударственными
пенсионными фондами (выдатrа ФСФР РФ 2L.L0.20O8 г. Nq 21-О00-1-00б04-беЗ
ограничения срока).

Сведенпя об аудпторе:

Наименование и организационно-правовая форма аудиторскоЙ
организации: ЗАО Консультационн€uI группа кБалансо, ИНН 5406 1 70683.

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, аlя 85, теп./факс: +7 (383) 319-
18-97.

Место посударственной регистрации: г. Новосибирск, ул. Аенина, 2L f L,

корп.2.

СвидетеАъство о посударственной регистрации: Nq 2З501 от 27.09.L999
г., выдЕlнное Новосибирской городской регистраr\ионной палатой и
подтвержденное свидетельством 54 Nq 00509З71 от 15.08.2002 г. о регистр€lции в
Едином государственном реестре юридических лиц под Nq 1025402453О2О,
выданным ИМНС России по L{eHTpanbHoIyIy району г. Новосибирска.
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Ауд}I-тýюкOЕ,_ ЕниЕ,
ПО СПЕЦИМЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО IIДЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЮНДД ОБАИГАЦИЙ
пВербаКацпт8л - обдцгацЕпll за 2о15 год

Членство в самореryлируемой организации аудиторов:
о ,.щ€йствительтrый члеЕ Некоммерческого партнерства кИнсТиТУГ

Профессиона./\ьных АудиторовD (ИПАР) (подтверх<деЕо свидетельством Nq 13-ООО2,
выдurнным Еа осЕоваIIии Протокола от 11.11.2009 г. Nq 109), вIv\ючеЕ В РееСТР
аудиторов и аудиторских организшIий самореryлируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство кИнститут Профессиональных АудитоРОвu под
основным регистрациоЕным номером 10202000117 оТ 30.10.2О09 Г.
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АудшпOккOЕ" Efitr{E

ПО СПЕЦИД/\ЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
открытого IIАЕвого инвЕстиционного фондlr оБ/\игдций

пВербаКаппт8д - обдпгацпЕll за 2о15 год

ЗакдючеЕце о сцецЕадьЕой отчетЕостЕ

1. Мы провели аудит прилагаемой специ€lльной отчетности открытого
паевог0 инвестиционного фонда облигаций кВербаКапитЕlл - ОблиглIииD за 2015
годl состоящей из:

. бачrанса имJдIцества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

о отчета о приросте (об JлчIеньшении) стоимости имJrц\ества,
сост€Iвляющегю паевой инвестиционный фонд;

. спрЕtвки о стоимости €lктивов паевою инвестиционноп) фонда;

о отчета о возн€lграждении упразляющей компании паевоrt)
инвестиционного фонда и расход€lх, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом;

. отчета о владельцФ( инвестиционных паев паевого иItвестиционною
фонда;

спр€lвки о стоимости чистых €жтивов Фонда;

отчета об изменении стоимости чистых €l,ктивов;

. поясЕительной з€шиски.

Данная отчетность подготовлеIIа исполнительным
пИнвестиционное партнерство кВербаК€шита-/\D исходя из:

органом ООО

. Федер€lльного з€жоЕа от 06.12.2O|L г. Nq 4О2-ФЗ оО бу<гаьТерСКОМ

Учете);

. ФедерадьноDо зЕжона от 29.1 1.2001 г. Nq 15б-ФЗ ооб инвестиционных
фондахu;

. Постановления Федера:rьной комиссии по рынку ценЕых б)*rаг от
22.10.2003 г. Nq о3-4 L /Tlc поб отчетности акционерЕого инвестиционного фонда и
отчетности упр€rвляющей комп аIаии паевого инвестиционного фонда;

о Постановления Федераzrьной комиссии по цеЕным буплагаrчl и фондовому
рынку от 19.02.199б г. Nq 4 оОб утверждении МетодичесIсlD( рекомендациЙ по
бухгаrrтерскому гIету и отчетности в паевом инвестиционном фондеп.

2. Мы провели аудIт в соответствии с:

о Федералъrrътм закоЕом от 3о.12.2008 г. Ns 307-ФЗ *об аудлrmрской
деятельности,0;

о федермышми правимми (ста-тrдартами) аудrторской деятеаъвости,
утвер:л<денrшх Правительством PtD:

БаRпш(
r-г"уrlrлА KtJ дп1,Iлtlий

!дф@!аlадgш, www. Ьаlапs. гu



по спЕциАl\ьноЙ отчЕгности
открытого пАЕвого инвЕстиционного фонм оБлигАциЙ

кВербаКапитаА - ОбдцгацЕЕш за 2О15 год
. междднародными стандарт€lМи

М еждrнародной федер апцией брrгаzrтеров (IFAC) ;

аудита, утверх(денными
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о внутреЕними пр€rвLиал/Iи (стаlrдартами) аудиторской деятельности
Некоммерческогю партнерства кИнститут Профессиональных Аудиторов), (ИПАР);

. правилами (стандартаrчrи) аудиторской
КонсуаьтациоЕн€lя группа кБаzrансu ;

деятельЕости ЗАО

. Кодексом этики аудитора России, одобренного Советом по аудиторской
деятельности при Минфине РФ (протокол от 22.ОЗ.2ОL2 г. Nq 4l и Кодексом этиКи
М еждrнародноЙ Федерации Бу<галtrтеров.

ОтветствеЕЕость аудцруемого дrЕца за сцецЕаАьЕую отчетЕосТъ

$rr<оводство аудируемого л!Iца (управпяющей компаrrии) несет
ответственность за сост€Lвление и достоверность 5rказалrной специ€lАьной
отчетности в соответствии с установленными пр€rви^Е[ми составления
специ€шьной отчетности и за систему внутренЕею контроля, необходимуIО д/\Я
сост€lвления специальной отчетности, Ее содержаrцей сJrцIественных искажений
в следствие недо бро совестных действи й иtм ошиб ок.

ОтветствеЕЕость аудЕтора

Наша ответственность зЕl,ключается в выр€lжении мнения о ДосТоВеРНОСТИ
специальной отчетности на основе проведенною Еами аудита. Мы проводиАи
аудит В соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятеАьности.
.щ,анные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита та,ким образом, чтобы полJrчить достаточнуIо
Jлверенность в том, что специ€lльн€цI отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудrпт вIv\к)ч€lл проведение аудиторски>( процедaр, направ^енЕых на
полJлIение аудиторских доказательств, подтвер)Е(даюпшх числовые показатели в
специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторсКrr>(
проце.ryр является предметом Е€[шею с)rrЕ(дения, которое основывается на оцеЕКе

риска сJлцественных иск€Dкений, допуIценных вследствие недОбросОВеСТНЫХ
действий иI:сzI ошибок. В процессе оценки даЕного риска на_IуIи рассмотрена
система внутреннего коЕтроля, обеспечивающая составление и достоверносТь
специальной отчетности с целью выбора соответствуюIrцах аудI4торских процеДР,
но Ее с целью вырilкения мнения об эффективности системы внутреннегt)
коЕтроля.

Дудит т€tкже вIvIюч€lл оцеЕку надлежащегю хар€жтера применяемой 5пrетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полJлIенных р}rководствоМ
аудируемого лица, а TE[IQts(e оценку представления специ€lльной отчеТноСТИ В

целом.
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по спЕциАl\ьноЙ отчЕтtIости
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО (ЮНДА ОБАИГАЦИЙ

кВербаКаццт8,r - ОбдпгацЕЕlr за 2О15 год

Мы полагаем, что полJлIенные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные осЕования для выра)кения мнения о достоверности
специ€lльной отчетности.

Мпепие

По нашеплу мнению, специальная отчетность ОПИФ облигаций
пВербаК€шита.д _ ОблигацииD под управлением ООО пИнвестициоЕIIое партнерсТВо
оВербаК€шит€lлD oTp€lJKaeT достоверно во Всех СJЛЦеСТВеННЬIХ ОТНОШеНИЯ>(

состояние имJдIцества на 31 декабря 2О15 г. и операL\ии с этим имJдцIеством за
период с О1 января 2О15 г. по 31 декабря 2О15 г. включителъно; б5п<гаzrтерскиЙ

учет им)rцIества, составляющег0 фонд, составление, ведение и хранеЕИе
отчетности в отношении имJлцIества, состазляющего фонд, сост€lв и с"грУКТУРа
активов, з€lк/\юченные управляющей компЕlнией сделки с имJлIцесТВом,
составляюшшм фоrд, порядок расчета стоимости чистых €lктивов фондd, а т€lкже
стоимости инвестиционного паяI целом соответствJлют требованиям
законодательства Российской Фе

Генеральный директор
ЗАО Консупьтационн€lя

(Аттестат на право осJпцествлеЕия
решения СРО НП "Ипстит5д
Ееогр€шIиченньтй срок)

Дата аудиторскогlо з€1,I?\ючения

В.В.Кизь

No. 02-000087
в" от 08.02.20|2 r.

выдан Еа основеlнии
протокоzr No. 190 на

n08o февраая 2Оlб года
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