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ШО ГОДОВОЙ ФИIIАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО <<Инвестиционное партнерство <<ВербаКапитал>) за 2016 год

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества

с ограниченной ответственностью кИнвестиционное партнерство оВербаКапит€lлD
(ОГРН 10б5404008339, офис 1113, дом 46, ул. .Щепутатск€lll, г.Новосибирск,
б30099), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2ОIб юда и отчетов о прибыллt или убытке и прочем совокJдIном доходе,
изменениях в капита-^е и движении денежных средств за 2ОLб год, а также
примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения
основных положений 1пrетной пол}Iтики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансоваяI отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с
ограниченной ответственностью кИнвестиционное партнерство кВербаКапита-/\) по
состоянию на 31 декабря 2О16 года, финансовые результаты его деятелъности и
движение денежных средств за 2О|6 год в соответствии с Меж.щrнародными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание дI|я выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Меж.zцrнародными стандартами аудита
(МСА). Наша ответственностъ в соответствии с этими стандартами описана в
разделе оОтветственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетностиD

настоящег0 заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому л}lцу в соответствии с Правиzrами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по межд/народным стандартам этики д/\я
профессиональных бухгаrrтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
пол}лIенные нами аудиторские доказателъства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выр€Dкения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого Аица за
годовую финансовую отчетность

ýководство несет ответственность за подгOтовку и достоверное
представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой д/И подготоЕки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных и скаже ний вследствие недобросовестных действи й иtуuт ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемогю лица продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сл)rчаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением сл)пIаев, когда
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шо годовой ФкнАнсовой отчЕтности
ООО <<Инвестиционное партнерство <ВербаКапитал) за 201б год

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность иI]'vL когда у негrо отсутствует кака_я-либо иная pea./\bнarl
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой
отчетности

Наша целъ состоит в полJtrIении разумной уверенности в том, что годоваlI
финансоваяI отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий иI\уI ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумн€uI уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их н€lличии. Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий
иАи ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположитъ,
ЧТО В ОТДеАЪНОСТИ Иt'.uI В СОВОКJДIнОСТи оНи могут повАиять на экономические
решения полъзоватеzrей, принимаемые на основе этой годовой финансовой
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессион€lльное сркдение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме тою, мы:

а) вьIявляем и оцениваем риски с)rц{ественною искаrкения юдовой
финаrrсовой отчетности вследствие недобросовестных действий иrrи ошибок;
разрабатываем и проводим аудI4торсrc,Iе процедIры в ответ на эти рисIоI;
полJrlIаем аудиторские доказательства, являюIIшеся достаточными и
надлежацшми, чтобы сл)гJкить осЕованием для выражения нашею мнения. Риск
необнаруr<ения существенного искажения в резулътате недобросовестттьrх
действий выше, чем риск необнар5п*<еЕия суцlественною искаrкения в результате
ошибки, т€ж как недобросовестные действия моц/т включать сювор, подАог,
5rмышаенный пропуск, искаr*<енное представление информаrцаи иаи действия в
обход системы вццреннею конц)оля;

б) по,r5r.rаем понимание системы внJrгреннею контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедФ, соответствуюпц,Iх
обстоятелъств€lм, но не с целъю выраrкения мнения об эффективности системы
вц,"треннею контроАя аудируемою лица

в) оценцваем надлежащий характер примеrтяемой 5r.rетной политики,
обоснованностъ финаясовьrх оцеЕок и соответствующего раскрытия информаrши,
подютовленною р)rководством ауд-rруемою лица;

г) деааем вывод о правомерности применения рJжоводством аудируемою
лица допJпцения о непрерывности деятельности, а на основании пол5rtlенных
ауд]lторских доказательств - вывод о том, имеется ли сJпцественная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в резулътате KoTopbD( моцл.
возникч;тъ значительтrьте сотrлттетrтлq в сттособнос.ги эупрJуемого rrипа пропрzrжатъ
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непрерывно свою деятельностъ. Есди мы приходим к вывоlý/ о наличии
существенной неопределенности, мы долхffiы привлечь внимание в нашем
аудиторском зак..\ючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации явАяется
ненаддежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны На
аудиторских доказательствах, пол)лIенных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия моryт привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продол]*(ать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информаI\ии, а также
того, представляет ли гOдоваrI финансоваrI отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственниками
аудируемого л}Iца, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запл€lнированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатка>( системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

Аулиторсжая орпанизация:
Закрытое акционерное общество Консультационн€lя группа uБаланс о

огрн 1025402453о2о
630004, Новосибирская областъ, г. Новосибирск, ул. Аенина, 2L / 1, корп.2
член саморегул}Iруемой организации аудиторов Ассоци ация к Содруже ство )

орнз 11606046546 ,

'.,

Генераzrъный директор

u26, апреля 2OL7 пода

,

Кизь В.В.
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