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Пайщикам открытого паевого
инвестиционного фонда обпигаций
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ПО СПЕЦИА/IЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
фоНДА оБАигАций uВербаКапитал - обдигацннll

ПО ИМУЩЕСТВУ, СОСТАВЛЯЮЩЕМУ
укАзАнныи фонд, и опЕрАциям с этим

ИМУЩЕСТВОМ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО кИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

uВербаКапитз,лll
зА 2о14 г.

г. Новосибирск 2О15 г.
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по спЕциАl\ъной отчЕтности
открытого пАЕвого инвЕстициоНного фонш оБ/\игАций
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офичиааъное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд
обпигаций пВербаКапитал - Обrrигацииu.

.Щата образования фонлаз 15.О2.2ОlО г.

,Щата и номер регистрации правил: 19.1 1.2ОО9 г. Ns 1бЗВ -

сведения о доверитедьном управдяющем:

94I9B2o9.
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официадъное наименование: Общество с ограниченной ответственностъю
кИнвестиционное партнерство uВербаКапитало.

Почтовый алрес: бз0007, г. Новосибирск, ул. КоммунистическЕlя, 2, оф.
9о2.

Место государственноЙ регистрации: бЗООО7, г. Новосибирск, ул.
КоммунистическаlI, 2, оф. 9О2.

свидетелъство о государственной регистрацни: Свидетелъство о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц иФнС РФ по
Аенинскому району г.Новосибирска Новосибирской области от о2.о2.2ООб г. 54
серии Ns 00з364440, присвоен основной государственный регистрационный
номер 106540400ВЗЗ9.

,ЩеЙствующие лицензии:

. На осJлцествление деятелъности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами (выдатrа ФсФР рФ 21.1о.200В г. Ns 21-оOо-l-ООбО4 без
ограничеЕия срока).

Сведения об аудиторе:

наименование и организационно-правовая форма аулиторской
организации : ЗАо КонсулътационнаlI гр),тпа пБа^анс>, ИНН 540б 1 7068З.

ПочТовыЙ алрес: бЗ0004, г. Новосибирск, уп. Аенина,21/1, коргi. 2, фахс
+7 (ЗВ3) З19-1В-97.

Место государственноЙ регистрации: г. Новосибирск, ул, Аенина, 2| f I,
корп. 2.

Свидетелъство о государственной регистрации: Ns 2З501 от 27.09.1999
Г., ВЫДаННОе НовосибирскоЙ городскоЙ регистрационной палатой и
подтвержденное свидетелъством 54 Ns 00509371 от 15.08.2ОО2 г. о регистрации в
Едином государственном реестре юридических лиц под Ns |О254О245ЗО2О,
выданным ИМНС России по Щентра,tьному району г. Новосибирска,

* Ей,& &gа*ёfrъ aI" А{,],,п{rий

llй!i]Ьзlацsщ, цц:rrlЬirlоts.rLl

м

Il

t
I

l



д

д

r
t
I
п

г

г

ш

il

ш

tl

Е

Е

tl

tt

tl

tI

tI

tl

по спЕIIиА/rьной отчртности
открытого пАЕвого инвЕсткционного фондд оБлигАций

uВербаКапита.л * ОбддгапнЕlr за 2О14 год
Аицензии:

о Аицензия УФСБ России по Новосибирской области ГТ Np ОО167О9 на
ОС)дцесТвление работ с исполъзованием сведений, составляющих государственную
тайну под регистрационным Ns 29о3 от 19.09.2012 г. сроком до 19.09.2015 г.

Чле нство в само ре гу^ируемоЙ орг-анизации аудито ро в :

. деЙствительный член Некоммерческого партнерства <Институт
ПрофессионЕшьных Аудиторов" (ИПАР) (подтверждено свидетелъством Ns 13-ООО2,
выданЕым на основании Протокола от 11.11.2009 г. Ns 109), вкrrючен в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство пИнститJ,т Профессион€t^ьных Аудиторовu под
основным регистрационЕым номером 10202000117 от З0. i0.2009 г.
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по спЕцимъной отчвтности

открытого пдЕвого инвЕстициожного фонш QБлигАций
кВербаКапЕта^ * Обдкгацпвrr gа 2О14 год

Закдючение о спецЕаАьной отчетЕости

Мы провели аудит прилагаемой специаzrъной отчетности открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций кВербаКапитЕtл - Облигации,, за 2О|4 год,
состоящей из:

баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

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

стоимости имJлцества,

справки о стоимости €lктивов паевого инвестиционного фонда;

. отчета о возн€rграждении JдIравляющеи компании паевого
инвестиционного фонда и расходах, связ€l-нных с доверителъным )mравлением
паевым инвестиционным фондом;

о отчета о владелъц€ж инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда;

справки о стоимости чистых активов Фонда;

отчета об изменении стоимости чистых активов;

пояснителъной записки.

Ответственность аудируемого дица за специальную отчетность

Щrководство аудируемого лица (утrравляющей компании) несет
ответственность за сост€l-Е}ление и достоверностъ 5жазанной специа.rrъной
отчетности в соответствии с установленными правилами составления
специальной отчетности и за систему внутреЕнего контроля, необходимую для
составления специалъной отчетности, IIе содержащей существенных искахrений
вследствие недобросовестных действи й иtм ошиб ок.

ОтветствеЕность аудцтора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федераzrьными стандартами аудиторской деятельности.
.Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы полJrчить достаточнJaю
)rBepeнIIocTb в том, что специалънаjI отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленIIых на
пол)ление аудиторских доказателъств, подтверждающих числовые показатели в
специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего с}"кдения, которое основывается на оценке
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АудитOккФЕ 3&ýfiffiýýýжý
по спЕциА/\ъной отчвтности

открытого пАЕвого инвЕстициокного фонш оýлигАций
* обдигаIIциrr за 2о14 год

риска с)лцественных иска_:кений, доп)дценных вследствие недобросовестных
действий иlу1 ошибок. В процессе оцеЕки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающаlI сост€tвление и достоверность
специаАьIIой отчетности с целъю выбора соответстR)rюшц{х аудиторских IIроцедaр,
но Ее с цеАью выра)кения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.

АудиТ также включаЛ оценкУ Еадлежащегю характера применяемой 5rчетной
поАитики и обоснов€tнЕости оценочных показатепей, полJленцых рJaководством
аудируемого Аица, а также оценку представАения Специаzrъной отчетности в
целом.

мы полагаем, что IIол)ленные в ходе аудита аудиторские доказательства
даюТ достаточные основания длЯ выражеIIия мнения о достоверности
специальной отчетности.

Мнецие

ПО Нашему мнению, специальнаrI отчетность ОПИФ 6ýлцратт.ий
пВеРбаКаПиТ€ш - Облигации) под управлением ООО <Инвестиционное партнерс:гво
пвербакапит€lАD отражает достоверно во всех, сJдцественных отношениях
СОсТояние им)дцества на 31 декабря 2OL4 г. и операции с этим им)дцеством за
ПеРИОД С 01 января 2О14 г. по 31 декабря 2О14 г. включительно; бухга-лтерский
УЧеТ Имущества, составляющего фонд, составление, ведение и хранение
отчетносТи в отношении им)лцества, сост€Lвляющего фонд, состав и CTpJrKTypa
аКТИВОВ, ЗаКАЮЧеННЫе утrравzrяющеЙ компаниеЙ сделки с имуществом,
состав^яюrrшм фонд, порядок расчета стоимости чистых активов фонда, а также
СТОИМОСТи инвестиционЕого пая фонда в целом соответствуют требованиям
закоIIодателъства Российской Федерации.

Дата аудиторского заключения n16> февраля 2О 15 года

Генера,rъный директор
ЗАО КонсулътационнаjI групrrа

(Аттестат на право ос,!,1цествлеЕия
решеЕия СРО НП "Институг Профессиона,rън
ЕеограIIиченный срок)

Е
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,,/,4" В.В. Кизь----7-
No. 02-000087

от 08.02.2012 г
выдан Еа осЕовании
протокол No. 190 на

* _ Бý&ýН(ъ aр/гl:А <Urlllлпии
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