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Пайщикам открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций

пВербаКапитал - Облигациил, fi.Y.
Общество с ограниченной отве:гственностью

n Инвестиционное партнер ство u В ер бакапитаrtп

бЗ0004, г Новосибирск, ул, Ленина,2'1l1, корпус2, офис,10, 1В, Тел./факс: (3ВЗ) З19-1В-97
E-mail: info@balans,ru, http:/lwww.balans.ru.

Исходящий NsЗб
от u03o марта 2О|4 года
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ПО СПЕЦИМЬН ОИ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДД ОБАИГДIJИЙ пВербаКапитал _ Облигацииll

ПО ИМУШЕСТВУ, СОСТАВМЮШЕМУ УКАЗАННЫЙ
фонд, и опЕрАциям с этим имушЕством под

УПРАВЛЕНИЕМ
ООО ПИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

UВЕРБАКАПИТААО
зл 2о 13 г.

г. Новосибирск 2OL4 r.
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АУДI"ýr0РеКfi ý ýеКill*ЧýНКý
по спЕциА/rьной отчвтности

открытого пдЕвого иIlвЕстицконного фондд оБ/\игАций
uВербаКаrrцтад * Обдигаципu за 2о13 год

официадьное наименование: Открытьтй паевой
облигаций кВербаКапит€tл - Облигациио.

Дата образования фондаз 15.о2.2ОlО г.

инвестиционный фонд

Дата и номер регистрации правид: 19.11.20о9 г. Ns 16З8 - 94:1g\2og.

Сведения о доверитедьном управдяющем:
офичиааьное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

пИнвестиционное партнерство пВерб аКапиталu.

Почтовый адрес: бЗ0007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,2,
оф.902.

Место государственной регистрации:
уп.Коммунистическ ая,2, оф.9О2.

бЗО007, г. Новосибирск,

свидетедьство о государственной регистрации: Свидете,tъство о
внесении в Единый государственнътй реестр юридических лиц иФнС РФ по
Аенинскому району г.Новосибирска Новосибирской области от о2.о2.200б г. 54
сериИ Ns 00зз64440, присвоеН основноЙ государственный регистрат\ионный
номер 106540400В339.

.Щействующие лицензии:

, на осJлцествление деятелъности по управлению иIrвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами (выдана ФсФР рФ 21.10.2О08 г. Ns2l-ООО-l-ООбО4 без
ограничения срока).

Сведения об аудиторе:

НаименОвание И организационно-правовая форма аулиторской
организации: ЗАо Консу,rътационнаяI гр5,тrпа <Балансо, инн 54об 1 7обв3.

Почтовый алрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Аенина, 2|f !, корп.2, факс+7 (383) 319-18-97.

Место государственной регистрации: г. Новосибирск, y,t. Аенина, 21 l|,
корп.2.

Свидетельство о государственной регистрации: Ns 235О1 от 27.о9.1999
г.2 выданное Новосибирской городской регистрационной палатой и
подтвержденное свидетелъством 54 Ns 00509з71 от 15.08.2002 г. о регистрации в
Единошr государственном реестре юридических лиц под Ns 1,о254о245зо2о,
выданным Имнс России по Щентра,rъному району г. Новосибирска.
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Аудt{тOр€к*ý ýАк&ючýнý€Е

по спЕциА/\ьной отчвтности
открытого пАЕвого инвЕстициокного фонш оБлигАций

пВербаКаЕита*r - ОбдпгациIID за 2О13 год

Аицензии:

. лицензия УФСБ России по Новосибирской области ГТ Ns 0016709 на
осJлIIествление работ с использованием сведений, составАяющих государственную
тайну под регистрационным Ns 29ОЗ от 19.09.2012 г. сроком до |9.О9.2015 г.

Чденство в саморегулируемой организации аудиторов:
. действительный член Некоммерческого партнерства пИнститут

ПрофессиональЕых Аудиторовл (ИПАР) (подтверждено свидетелъством NslЗ-0002,
выданным на основании Протокола от 11.11.2ОО9 г. Ns109), вкrrючен в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой орга_тrизации аудиторов
Некоммерческое партнерство uИнститут Профессионалъных Аудиторово под
основным регистрационным номером 10202000117 от 30.10.2009 г.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10202000117.
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по спЕциА/\ьной отчвтности

открытого пАЕвого инвЕстициоЕного фонш оБлигАций
uВербаКапитаА - обдигацип}l за 2о13 год

-|

t Заr<лючение о специа,rьной отчетности

Мы провели аудит прилагаемой специа,rъной отчетности открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций пВербаКапитал - Облигациио состоящей из:

баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фоrд;

. отчета о приросте (об уменьшении)
составляющего паевой инвестиционный фоrд;

стоимости имущества,

справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда;

. отчета о вознагра)кдении },тIравляющеи компании паевого
инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом;

. отчета о владелъцах инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда;

справки о стоимости чистых активов Фонда;

отчета об изменении стоимости чистых активов;

пояснителъной записки.

Ответственность аудируемого АIIца за специаАьную отчетность

Р5rководство аудируемого лица (5rправпяющей компаi{ии) несет
ответственностъ за составление и достоверность указаrrной специа,rьной
отчетности в соответствии с установленными правилами сост€tвления
специальной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходим}то для
составления специалъной отчетности, не содержащей существенных искажениЙ
вследствие недобросовестных действи iT имт ошиб ок.

ОтветственЕость аудитора

Наша ответственность заключается в выра)кении мнения о достоверности
специальной отчетности на основе проведенного нЕtми аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федерarьными стаЕдартами аудиторской деятельности.
flанные стffIдарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы пол)лить достаточн},Iо
уверенЕостъ в том, что специальнаrI отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включ€lл IIроведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего с)Dкдения, которое основывается на оценке
риска с},Iцественных искажений, допJлцеЕных вследствие недобросовесТных
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по спЕциА/rъной отчвтности
открытого пдЕвого инвЕстиционного фонм оБлигАций

пВербаКа.питад - ОбдигацциD за 2о13 год
действий иt\ут ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающаlI составление и достоверносТь
специальной отчетности с целъю выбора соответствующих аудиторских процедр,
но Ее с целью выраr{<ения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.

Аудит т€lкже включ€lл оценку надлежащегю характера применяемоЙ 5пrеТнОЙ
политики и обоснованности оценочных показателей, полJaченных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления специалъной отчетности в
целом.

Мы полагаем, что полJленные в
дают достаточные основания для
специальной отчетности.

ходе аудита аудиторские доказательства
выра>кеЕия мнения о достоверности
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Мнение

По нашему мнению, специалънаlI отчетность ОПИФ ОблИГаЦИЙ
пВербаКапитал - Облигацииll под управлением ООО uИнвестиционное паРТНеРСТВО
пВербаКапитал) отраj{(ает досТОвеРНО ВО ВСеХ СJЛЦеСТВеННЫХ ОТЕОШеНИЯХ
состояние им)лцества на 31 декабря 201З г. и операции с этим имJлцесТвОМ За
период с 01 января 2ОlЗ г. по 31 декабря 2013 г. включительно; бухгаатерский
учет имущества, составляющего фоrд, составление, ведение и хранение
отчетности в отношении им)лцества, составляющего фоrд, состав и сТрукТуРа
активов, з€lключенные управляющей комгrанией сделки с имуществом,
составляюпшм фонд, порядок расчета стоимости чистых Еtктивов фонда, а также
стоимости иIIвестиционного п€uI фонда в целом соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации.

Дата аудиторского заключения

Генера-rъный директор
ЗАО КонсультационнаjI группа пБалансо

0З марта 2014 года
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(Аттестат Еа право осJлцествлеIIия аудиторской
решения СРО НП "Институт Профессиона,rъных
ЕеограЕиченный срок)

ОСЕОВZШИИ
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