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630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 2111, корпус 2, офис 10, 18. Тел./факс: (383) 319-18-97
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участникам
Общества с ограниченной

ответственностью
пинвестиционное партнерство квербакапиталu

сходящиЙ Nq 82
u22, марта 2OL7 года

О ГОДОВОЙ Б)DСАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБIЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КИН В ЕСТИЦИ О Н Н О Е ПАРТН ЕРСТВО

(ВЕРБАКАПИТААU

за 2ОLб год

г. Новосибирск 2OL7 т.
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по годовой в]DшмтЕрскоЁ отчЕтности
*ИнвеQти,циоЕное цартн кВербаКапиталD за 2016 год

Мнение

Мы провеАи аудит прилагаемой гюдовой бlп<гаrrтерской отчетности
общества С ограниченной ответственностью кинвестиционное партнерство
пВербаКапита^" (огрН 106540400вз39, офис 1113, Дом 46, ул. flепутЬтская, г.
Новосибирск, 630099), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на з1
декабря 2оlб года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бу<гаzrтерскому бал,ансу и отчету о финансовых резулътатах, в том числе отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2оLб Год,
пояснений к бlо<гаrrтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

по нашему мнению, прилагаем€цI годоваrI бухгаптерская отчетность
отра)кает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
общества с ограниченной ответственностью пинвестиционное партнерство
пВербаКапита/\D по состоянию на З 1 декабр я 2оIб года, финансовые результаты
егО деятеАЬностИ и движение денежных средств за 2ОIб год в соответствии с
правиАами составАения бухгаrrтерской отчетности, установленными в Рос сийской
Федерации.

Основание дlя выражения мнения

Мы прОвеАИ аудиТ в соотВетствиИ с Международными стандартами аудита
(мсА). Наша ответственностЬ В соотвеТствии с этими стандартами описана в
раздеАе пответственностъ аудитора за аудит годовой бухгаrrтерской отчетности))
настоящего закАючения. Мы явАяемся независимыми по отношению к
аудирУемомУ 

^LIIJ$ 
В соответствии с ПравиламИ независимости аудиторов и

аудиторских организаций И Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгаzrтеров,
разрабОтанномУ СоветоМ пО межд/НародныМ стандаРтаМ этики дI\я
профеСсиона-/\ЬныХ бу<гаrrТеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессионалъной этики. Мы полагаем, что
полJrчеНные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы сАужить основанием для выражения нашего мнения.

ответственность руководства аудируемого лица за
годовую бухга^терскую отчетность

руководство несет 'ответственность за подготовку и достоверное
представАение указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правиАами составАения бухгаптерской отчетности, установленными в Рос сийской
ФедераЦИИ, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки годовой бу<галтерской отчетности, не содержащей
существенных исках(ений всАедствие недобросовестных действи й иtууl ошибок.

,l

)

)

-/,

l

l
l /

l-/

iДf s(.)Ь_аJдrs_,Lц,лtw.rлl_Ьа!а.цs._г'

-
a

2



-I
!

-J
-]

-] )

l

ъ
J

-a

J

"!

)

l.l
,l

)

l

)

rb

,l

J

l

)

кФЕ ýЕ{жý
по годовой ыrrffмтЕрской отчЕтности

ооо оИнвестиционное партЕ,ерство пВербаКапитал} за 2016 год

при подготовке годовой бlокга.птерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывносвою деятеАьность, за раскрытие в соответствующих сАJrчаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основе допущения о непрерывности деятелъности, за исключением слJrчаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ег0
деятельность и^и когда у него отсутствует какая-либо иная реалънаrIаАьтернатива, кроме Аиквидации И/\ут прекращения деятельности.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгадтерской
отчетности

Наша цеАь состоит в поАJrчении разумной уверенности в том, что годовая
бухгаптерскаlI отчетность не содержит существенных искаже ний вследствие
недобросовестных действий иI*т ошибок , и в составлении аудиторского
закАючения, содержащего наше мнение. РазумнаlI уверенность представляетсобой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные иск€Dке нияпрИ их на^Ичии. ИскажениЯ могуТ бытЬ резулътатом недобросовестных действийиАи оШибоК и считаютсЯ сущесТвенныМи, если можно обоснЪванно предположить,что в отделъности и^и в совокупности они могут повлиять на экономические
решения поАьзоватепей, принимаемые на основе этой годовой бlжга.п.терской
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мы применяем
профессиона^ьное суждение и сохраняем профессиональный 

"rч..r.йцизм 
напротяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявАяем и оцениваем риски существенного иска)ке ния годовой
бухгаurТерской отчетностИ вследствие недобрЪсовестных действий ИI\у| ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;полJrчаеМ аудиторские доказателъства, являющиеся достаточными инадАежащими, чтобы с^ужить основанием для вырсuкения нашего мнения. Рискнеобнаружения существенного иск€Dкения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результатеОШИбКИ, ТаК КаК НеДОбРОСОВеСТные действия моryт вк/\ючать сговор, подлог,
умышАенный пропуск' искаженное представление информации имI действия вобход системы внутреннего контроля;

б) попучаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
д^Я аудита, С цеАьЮ разработки аудиторских процед/р, соответствующих
обстоятеАъстваМ, .HQ не с целью выра)ке ния мнения Ьо эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой 1^rетной политики,обоснованность бlо<гаrrтерских оценок и соответствующего раскры тияинформации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемогюлица до ния о неп
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по годовоЙ Б]гrгАl\тЕрскоЙ ОТЧЕТ,НОСТИ
iаКапита^} за 2016 год
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ооо оинвестиционное партнерство *в

вывод о том, имеется ли существеннаlI
неопреДеАенноСть В связи с событиями или условиями, в резулътате которых могут
возникнуть значитеАьные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельностъ. Если мы приходим к выводу о н€lличии
сущесТвенноЙ неопредеАенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бу<гаrrтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадАежащиМ, модИфицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полJrчеНных до даты нашего аудиторского
закАючения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аУДИРУеМое Аицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Д) ПРОВОдиМ оценку представления годовой бlжгаrrтерской отчетности в
цеАом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информаIдии, а также
того, представАяет Аи годоваlI бухгаrrтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

МЫ ОСУЩеСТВ^яем информационное взаимодействие с собственникаJ\ди
аУДИРУеМОГО Аица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запАанированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
резу^ьтатам аудита, в том числе о значительных недостатка>( системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Кизь В.В.

Аулиторская организация :

ЗаКРыТое акционерное общество Консультационная гр)дпа пБалансо
огрн 102540245зо2о
630004, Новосибирская область, г. НовосибирсК, Ул. Аенина , 2L l1, корп.2
чле н с аморе гу^ируе мой организ ат\ии аудиторов Ассоци ация n СоДруже ство D

орнз 11606046546

Генераzrъный директор

u22, марта 2OL7 года

Кизь В.В.
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