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Мнение
Мы провеI\и аудит прlIлагаемой юдовой финансовой
отчетности Общества с
ограlrиченноЙ
пВербаКагrитал)
ответственIIостью
.,кИнвестиционное
партнерство
(ОГРН 10б5404ОО8339, оф.1 1 |З, д.46, yzr. .Щепутатск€Lя, Россия, 630099), состоящей

из отчета о финаrrсовом положении по состоянию на З 1 декабря 2oI7 года и
отчетов о прибьrпи и/\уI убытке и прочем совочдIном доходе, изменениrж в
капитале и движении денежньIх средств за 2OI7 rод, а также примеч€rний к
годовоЙ финансовоЙ отчетности, состояrrцах из краткого изложения основных

IIоложений 5пrетной политики и прочей пояснителъной информатIии.
, По нашему мнению, прилагаемаlI юдоваrI финансоваlI отчетЕость отра)кает
достоверно во всех сJrц{естВенньIх отношеЕиrtх финалrсовое положение Общества с
ограIIиченной ответственностью пИнвестиционное партнерство пВербаКаrrитало по
состоянию на 31 декабря 2Ol7 юда, финалrсовые резулътаты его деятелъности и

движение денежЕьIх средств за 2О17 год в соответствии
стандартами финалrсовой отчетности (МСФО).
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Межд,тrародными

основание

для выражения

мнения

Мы провеl\уI аудит в соответствии с Междrнародными стандартами аущтта (МСА).

наrпа ответственность в соответствии с этими стандартами описaна в разделе
uOTBeTcTBerrIIoCTb аудитора за аудит годовой финансовой отчетности)) IIастоящего

захАючения.

Мы

явАяемся

незаl}исимыми

по

отношению

К

аудируемому

лицу

в

соотвеl,ствии с Правилами нез€lвисимости аудиторов и аудиторских оргаrrизаций и
кодексом профессионалъной этики аудиторов, соответств5поrrшми Кодексу этики
профессиона^ьных бухгаrrтеров, разработалrному Советом по меж/щ.народным стандартам
этики дпя профессион€шЬнъж б5rхгаzrТероВ, и нами выполIIены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требоваrтиями профессиональной этики. Мы полалаем, что
полJленные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежатrIими,

чтобы сл)гжить основаJIием

Ответственность

для выра)кения

нa[IIею мнени.я.

руководства
финансовую

аудируемого
отчетность
за подготовку и

лица за годовую

руководство несет ответственность
достоверное представление
5rказанноЙ годовоЙ финансовоЙ отчетности в соответствии с МСФо, и за систему
внутренпегО коЕтро^Я, которую р5rководство считает необхо.щzмой для подготовки
годовоЙ фиlrансовой отчетности, не содержяттIей существенЕых искажений вспедствие
недобросовестных действий rrли ошибок.
ПРИ ПОДГОТовке годовой финансовой отчетности рJaководство несет
ответствеIIностЬ за оценIýr способности аудируемого лица продолжать Еепрерывно свою
ДеЯТеАЫIОСТЬ, за раскрьIтие в соответствуIощих слJлаях сведений, относящllхся к
непрерывности деятелъности, и за составление отчетности на основе допJлцения о
Еепрерывности деятельности, за исключением слJлIаев, когда рJrководство намеревается

аудируемое
лIацо, прекратить
его деятельностъ
или когда у него
^}Iквидировать
отсутствует к€l,к€ul-лlrбо
иная реальнаlI альтернатива, кроме Л].IКВИДации чINи прекращения
деятелъI{ости.

Ответственность

аудитора за аудит годовой финансовой
отчетности
НаШа ЦеАЪ СОСТоит в полJлении разумной )aверенности в том, что годов€uI
финансовая отчетность не содержит сJдцествеНнъIх иска_:кений вследствие

\,l
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недобросОвестньIХ
действий
или ошИбок, И в составлении
аудиторского
заклIочения,
содержаш\его наше мнение. Раз5rп,rная Jrверенностъ предстаRляет собой высок)дю степень
увереIIшости, IIо не является гар€rнтией того, что аудит, проведенrтый в соответствии с
мсА, всегла выяв^яеТ сJдцественные йскаженИя при их НаJ\уrчшrи. Искажения могут быть
резуАътаТом недобРосовестЕЬтх дейстВий иtwТ ошибоК и счит€lЮтся сJдцеСтвенными, если

можно обоснова-trно преДположить, что в отделъности чIлли в совок)дIности они могут
повАиять на экономические решения поАъзоватеr\ей, приЕимаемые на основе этой

годовой фипаrтсовой отчетности.
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рамках

аудLтта)

проводимого

в

соответствии

профессионаАьное с5zждение,и сохраняем профессиоIl€rльrъrй
Кромс

того,

мы:

с

мсА,

мы

применяем

скептицизм Еа протя)кении

а) tЗt,Тяllзлrlем и оцениваем риски сJлIIественIIого иская<еIIия годовой финансовой
отI{о:гIIос,ги I]слсдс:гIlие rrедобросовестньIх деr"rствлtй или оrrrибок; разрабатываем и

lIpoBo,IlIIM ауldи'I,орские процед/ры в ответ на эти риски; получаем аудиторскис
/{ОКаЗ;]'ГсАLс'гва,
и на;а\ежащими, чтобьт слJгжить основанием
'IвмIIощиеся достаточнып,lи
l{^Я г]LIРаЖСIIиrI напIего мнения. Риск необнарlакения с)лIIестЕ}енного искzDкения ]]
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в резуАътате

ошибки,

так каК недобросовестные

действия могут включать
сговор, подАог, 5rмышаентrый пропуск, искажеЕное
предст€
r
вление информации чINи
действия в обход системы внутреннего

контроля;

еЕнего контроля, имеющей значение
для
едaр, соответствующих обстоятелъств€Lм, но
ивIlости

l
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в) оцениваем

системы

внутреЕЕего

ко}Iтроля

надпежаттIий

характер применяемой 5лтетной политики,
обостlоваrIIIостЪ бухгаатеРсItLЖ оценок
и соответствJaющего раскрытия информации,
подготовленЕого рJaководством аудируемою
лица;
менения рJaководством аудируемого лица
основzrнии полJлIеЕньж аудиторских
твенн€uI неопределенность в связи с
оторъIх

могут

возникнутъ

значительные

одолжатъ непрерывно свою деятелъностъ.
ственной неопределенЕости, мы должны

даты

ЕаIIIего аудиторского

заключения.

привести к тому, что аудируемое лицо

вою деятелъностъ;

овой финшrсовой отчетности в целом, ее
информации, а также того, представляет
ее основе операции и собъттия та_к, чтобы
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Мы осуЩеств^яеМ информаЦионное взаимодействие
Аица, доводя до их сведения, помимо
прочею, информацию
сроках аудита, а та-кже о сJZIцественньIх замечаниrж
по

_
la

рJaководством аудируемого

о за.IланироваIIном

РукоIзо7цитслL задаIIия по

т

по резулътатам которого
аудиторское заключение
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!

объеме и

резулътатам аудита, в том числе о
зЕачителыIых недостаткuж системы внутреннею
контроля,
которые мы вьIявляем в
процессе аудита.
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