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ушрав^ением ООО (ИЕвестиционное партнерство кВербаКапиталD по состояЕию на
зо деrrабря 2о21 тода составлеIIа во вс,ех существенýых отношеýчtяхв соответствиЕ
с цrебованиями Федераzrьного закона от 29.11.2о01 Ns 15б-ФЗ поб инвестиционЕьIх
фондахu И требоваНиýIIuИ К отчетноgти инвестиционньж фондов,предусмотренными Банком России в с^ед.ющих дочrментах:

1) В отношении ежемесячньr>a справок о стоимости чистых активов,
составАенных на посАедний рабочий день каждого месяца с января по сентябрь
2o2L год8, ежеlvIесячнъIх отчетов о приросте (об Jrменьшении) стоимости имущества,
составАяЮщеI1Э паевой инвестиционный фонд, за ка)цдый месяц с января по
сентябръ 2O2L года:

в Указании Банка России от 08"02.2о18 Ns 4715-У кО формах, порядке и
сроках составАения и представлениjI в Банк России отчетов акционерными
инвестиЦионныIиИ фондами, JдIравляюшцами компаниями инвестиционньтх фондов,
паевьIХ иIIвестиЦионныХ фондоВ и негосуДарственНых пенсИонных фондовu.

2) В ОТЕОШеЦИИ ежемесячньж спр€rвок о стоимости чистых €tктивов,
составАенных на посАедЕий рабочий день каждою месяца с октября по декабръ
2o2L года, ежемесячных отчетов о приросте (об Jrменьшении) стоимости иDlущества,
состав^яющею паевой инвестиционньтй фонд, за кашдый месяц с октября по
декабрь 2o2t года, отчета о вознаграJцдениrIх И расходах, связаннъIх с
доверитеАьным управАением имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд, за2О21 год:

в Указании Банка России от 13.о1.2о21 Ns 57О8-У пОб объеме, формах,порядке и сроках составлениrI и представлени5I в Банк России отчетов
акционерцыми инвестиционными фондаrчrи, управляющими комIтаниями
инвестиционньIх фондов, паевых иЕвестиционнъIх фондов и негосударственньж
пенсионньrх фондово.

основание ддя выражения мнения
мы прове^и аудит в соответствии с Мешдцrнародными стандартами аудита

(мсА). Наша ответственность в соответствии с этими ст€шдартами описа-Еа в
разде^е оответственностъ аудитора за аудит финансовой отчетностиD настоящегю
закАючеЕия. Мы явАяемся Еезависи&Iыми по отношению к OTKpbrToI\dy паевому
иIIвестиционному фонду рыночЕьж фина:rсовых инсц))rментов uВербаКапиталD под
управ^ением Ооо пИнвестиционное партнерство оВербаКапиталD в соответствии с
ПравиzrамИ нез€lвисимости аудиторов и аудиторских орга:rизаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответс"твуIощими йеждународному кодексу
этики профессионаАьIIьIх б5жгалтеров (включая fuIех{дшародные стандарты
независиМости),- разраб_отанномУ СоветоМ по межДaнародныrvt стандартам этики
дпя профессионаАътъrх бJвгалтеров, и нами выполIIены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессионалъной этики. Мы полагаем, что
полJлIенные наI\4и аудиторские доказательства являются достаточными и
ЕадАежащими, чтобы сАужить основанием для выражения наIпего мнениrI.

Важные9бсто",Еi"-iт,iз;-т;:#;:ъЁ;lиограничениев

мы обращаем вЕIимание на информацию, изложенную на титулъном листеежемесячной отчетности опиф рыЕочньIх финалrсовых инстрJrмент€л3
овербакапитаАD под управАением ооо uинвестиционное партнерство
овербакапитаАD, в котором )rказаны нормативные требования в отношении
подготовки финансовой отчетЕости дпя обеспечеЕиrI собzrюдения требований Банка

G#{ ý*J1,*ж,ý
in|o@hala l_s.ru. wrvlv.ha!a ls.ru

::

-*l
l.a

]

i]
l]
гI

J
l
l
I

l
t

,

a

Новосибирск,2О22 r.



ч
L.li

а-

aa

,,l

lJ

::
,,J
Iiл

:]

i]
l

I

]

J

J

J

i
rj

lt

ll

t1

,

;.

:

России, Финацсовая отчетностъ подготов^ена с целью собzrюдения требованийФедераzrъного закоЕа от 29.11.20о1 Ns 156-ФЗ ооб инве"rrцйrrоrх фондахл итребований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными БаякошrРоссии, СледоваТе^ъно, даЕна5I финансоВаrI отчетность IчIожёт бъттъ непригодЕа дляиной цеАи, Мы не модифицируей наше мнение в связи с этиМ обстоятельством.

ответственность руководствад,rlilL'g-д-ь руководства и участников управляющейкомпании за финансовую отчетностъ
Sжоводство ООО пИнвестиционное партЕерство кВербаКапиталD несетответственностъ за подготовIqу и представлеЕие Jrказанной финансовой отчетностив соответствии с пр€rвиАами состав^ени5I финансовой отчетности, установленнымиБанком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считаетнеобходишrоЙ д^Я подготовки финансовой оr*".rБЁrr, н€ содержащейСУЩеСТВеЕНЪЖ ИСКаЖеНИЙ ВС^еДСТВИе НедобросовестнъIх действий иr1д ошибЬк.
Участники улравпяющей компании Еесут ответственность за налзор ,заподDотовкой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетЕости
Наша це^ь состоит в поАJлении разJrмной уверенности в том, что финансоваяотчетносТь не содержит существеЕнъIх искажений всrrедст"ие недобросовестнъIхдействий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего натттемнение, Разуrvrная уверенность представляет собой 

""r"оф.lтепень уверенности,Ео не явАяется гарантией тоrю' что аудит' проведенный В соответствии смешдrнародными стандартами аудита, всегда въIявляет сJлцественные иск€Dкени,Iпри иХ наАичии, Искажения моryт бытъ резулътатом недобросовестньтх действийили ошибок и считаJотся существенныlии, если можно обоснЪваЕно предположить,что В отде/\ъЕости иАи в совокупности они могJrт повлIIятъ на экономическиерешениjI поАьзоватеАей, принимаемые на основе 
"тЬй 6r*ансовой отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с МещдrнароднымистандартамИ аудита, мЫ применяеМ профессИоЕальное сJDцдение и сохраняемпрофессиональный 
"*..rarцr"* Еа протяжении всеIю аудита. Кроме того, мывыполняем следующее:

1) въLIв^яеМ и оцениваеfuI риски существенного искажениrI финансовойотчетности вс^едствие недобросовестнъж действий иьи ошибок; разрабатываем ипроводим аудиторские процедуры в ответ Еа эти риски; пол5rчаем аудиторскиеДОКаЗаТеАЬСТВа' ЯВ^ЯЮЩИеСЯ ДОСТаТОЧНЫDIИ И НаДЛеЖаТТГFГIvtи, чтобы слJD{tитъоснованием для выра)кеЕия нашего мнения. Риск ,"оО""р5""ениrI сJдцествеЕногоискажениЯ В резуАътате недобросОве'стнътх действий* выше, чем рискнеобнарJрr<ения ЪУй".u"нного иска2кеIIия в результате ошибки, так какнедобросовестЕые действия IчIОГУт 
""".*ari-Ъ*"ор, .rЬдrrо", JrмыIIIленный прогryск,иск€Dкенное представАение информации и^и действй в обход сиетемывнутреЕнего контроля;

2) пол5птаем понимаЕие системы внутреннего контроля ооо кИнвестициоЕIIоепартнерСтво кВербаКапиталD, ИМеЮщей значенИе Д/lя аудита, с целью разработкиаУДИТОРСКИХ ПРОЦеДaР, СООТВеТСТВJЛЮЦШХ обстоятел;;;;, но не с целъюВЫРаЖеНИЯ ' МНеНИЯ Об ЭффеКТИВНОСТИ систеIиы внутреннего контроля оооuИнЁестиЦионно е партнер ство 
"В ербаКа.rrтаrr" i

3) оцениваеIvI надлежащий характер применяемой 5rчетной политики иобосноваяностъ применяемьIх оценок и соответствующегю раскрытия информации,подготовАеIIцого руководством ооо кИнвестиционное партнерсТВо кВербаКалит€lлD.
Мы осущестВАяем информационцое взаимодействие с JлIастниками ооооИнвестиЦионное партнерство uВербаКатrиталD, доводя до их сведения, помимоъ

w.l;",gllд;15 3
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прочего, информацию о заIIланированном объеDIе и сроках аудита, а также о
с)rIцественIIьIх заI\dечаниях по резулътатам аудита, в том числе о значительньIх
НеДОСТаТКаХ СИСТеМЫ ВIТУТРеЕНеГО КОНТРОАЯ, КОТОРЫе МЫ ВЬLЯВ_АЯеIчI В ПРОЦеССе
аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с
требованиямн Фелерального закона от 29.11.2ОО1 г. Ng 156-

фЗ кОб инвестиционных фондо,хll

$rководство улравляющей компании ООО кИнвестиционное партнерство
квербакапиталD несет ответствеIIность за выполнение требований, установленнъж
Федераzrьным законом от 29.L|.2001 Nq 156-ФЗ uОб инвестиционньж фондахD и
нормативными актами Банка России, в отношении имJпцества, сост€шляющего
цаевой инвестиционньтй фоrд, его JлIeTa и храненuIя, а также операций с этим
имJлцеством.

В соответствии со ст. 5О Федерального закона от 29.11.2001 Ne 156-ФЗ оОб
инвесТиционнъIх фондахо дополнительно к нашепdу аудиту финансовой отчетности
ОПИФ рыночнъIх финансовьIх инстрJrментов uВербаКапитал) под управлением ООО
пИнвестиционное партнерство оВербаКапиталD по состоянию на 3о декабря 2о21,
года мы провели проверку:

1) Собпюдения правил ведеЕия )лета и сост€lвлениrl отчетЕости
оТношении имущества, составляющеIю паевой инвестиционный фонд, и операций
этим имJпцеством;

в
с

2| соетава и структуры им)rIIIества,
иIIвестиционный фонд;

составляющегю паевой

З) Оценки расчетной стоиNIости одЕого инвестиционного па_я, с)лчIмы, на
кОТОрую вьIдается один иIIвестиционный лай, vт cJrMIvIы денежной компенсации,
подлежащей вьтплате в связи с погашением инвестиционноDо пall;

4| собпюдения требований, предъявляемьIх к порядку хранения
ИмJпцества, составляющего цаевой инвестиIцаонный фонд, й дочrментов,
удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный
фоrд;

5) сделок, совершеннъIх с активами паевого инвестиционноIю фонда.

УкаЗанн,ая провеtr)ка ограЕичивалась такими выбранными на основе нашIего
СJГЖДеIIия процедlрами, как запросы, анализ, из)лIение дочrментов, сравIIение
вIIутренних требованиЙ, порядков й методоzrогиЙ, утверщденньIх ООО
uинвестиционное партнерство пвербакапиталll, с Тр€бовани5Iми, устаЕовленными
БаНКОМ РОссии, а также пересчет и сравнение числовьIх значений и иной
информации.

В резупътате проведенной наNIи проверки установлено сле,щ/ющее:

, 1) ВеДение Jaчета и составление отчетности в отношеЕии имJrIItrества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим ипýпцеством
ос)лцеств^яется в соответствии с требоваяиями Федераzrьног-о закона от 29"|L.2OOL
г. Ns 15б-ФЗ кОб инвестиционньж фондах) и Правrаzr доверительною управлениrI
ОПИФ рыночньIх финансовъж инстрJдшеЕтов кВербаКапит€lлD под управлением ООО
кинвестиционное партнерсаg9 uвербакапиталll;

ёllip"gnou_u
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2) состав и структура иI\4ущества, составляющего паевой инвестиционный
фоrд соответств5rют требованиям Федерального закона от 29.11.20О1 г. Ns 156-фЗ
uОб инвестициоЕньIх фондахо и Правиrr доверительног0 уIIр€rвлениrI ОПИФ
рыночньIх финаrrсовых инстрJrментов кВербаКатrитал)) под управлеЕиеIчI ООО
чинвестиционное партнерство пвербакапитаzr>;

3) Расчет стоиDIости одного инвестициоЕного паlI, сJrммы, на которую
ВьIдаеТся один инвестиционrrый пай, и сJrммы денежной компенсации,
ПОДАеЖаЩеЙ выплате в связи с IIогашением инвестиционного пая, осJлцествляется в
СООТВеТСТВИи С Правиzrами доверительного управленuIя и Правиzrами определениrI
стоимости активов ОПИФ рыЕочньIх финаясовых инстрJrментов оВербаКапитал}
ПОД УЛРаВАеIIием ООО пИцвестиционное партнерство uВербаКапитал> и величины
ОбяЗательств, подлежащих исполнению за счет JrказаннъIх активов, на2О21 год;

4| УпРав^яющаlI компаниrI ООО кИнвестиционное партнерство
.ВербаКапитаАD в 2o2L гоДу передаRала специализированному депозитарию
}llлJдцество, составАяющее паевой иЕвестиционный фоrд, для JлIeTa и (иаи)
хранеЕия, а т€жже копии всех первичньIх дочrмеЕтов в отношении иплущества,
составляющего паевой инвестиционный фоrд;

- - 
5) УпраВ^яюЩая КоМпания ооо <Инвестиционное партнерстВо

iRербаКапита^D в 2о21 году совершала сделки С ИIуtУЩеством, составляюIrцам пiевой
иЕвестиционный фонд, от своего имени, JжазываrI при этом, что она действует в
качестве доверителъного управляющего, с JлIетом требовалrий Федерального закоЕа
от 29,11.2001 No 156-ФЗ кОб инвестиционньIх фондахu, Еормативных актов Банка
России и Правиzr Фонда.

МЫ не ЕроводиАИ каких-либО процедуР В отношениИ данньIх JлIетаим5пцества, составАяющего опиФ рыночнъIх финансовьтх инстрJrментов
.вербакапитаА> под управлением ооо кинвестиционное партнерство
*ВербаКапитаАD, кроме цроцедур, которые мы сочли необходимыми для целей
выра)кения мнениrI о том, составлена пи финансовая отчетность оПИФ рыночных
финачсовых инстр)rментов квербакалrит€lлD под управлением ооо оинвесiиционное
партнерство овербакапитал> по состоянию Еа з0 декабря 2o2I года во всех
сJдцественных отношениrIх в соответствии с требованиями к отчетности
инвестиционньIх фондов, ПРе/щ/смотренЕыми Банком России.

В.В. Кизь
Генераzrьнътй
руководитель
составлено
(орнз 21

Аулиторская
Акционерное группа оБалансо
огрн Io254o2

подъезд 1, этаж 4
орнз 1160б046546
K22ll марта 2о22 года
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Отчет о вознаграждениях и расходах, связдвных с доверптqIIьным управлением
имуществом, составляющцм активы акцшонерпого инвестиционного фонда

(шмуществом, составляющим паевой инвестицшонный фонл)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовм

Раздqr I. Реквизиты паевого пнвестиционного фояда

по,lное названпе паевого

инвестичиоttного фонда

Номер правлл доверill,ельного

упраалепIlя паевыNl

rtнвестrtцtrонныlr фон]lопl

Код по

Обшероссrrйсколrу

к"lасспфикатору

прсдприятлй п

оргаIlIlзацIl}']

1

Открытый паевои

пнвестиционный фонд
рыночньн финансовых
хнструýlентов "ВербаКаплтм"

16з8 )4 l 98209

Раздел П. Параметры отчета о вознаграждениях tr расходах

Текчшtиii отчетный год
Код вшюты, в которой
определена стошlость

I

202l RUB

раздел ш. Сведения о вознаграждециях и расходах, связанных с доверштельным управлением пмуществом, состашяющим
активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наилtеноваttltе I Iока:]аl,еiя
код значение показателя

,l

2 з
Cy\lN{a вознitграяiдениil, Ilа,lисленных за чслуги, оказаIi}Iыс ts ],ечение
оl,четItогогодil_ всего 0l 6 406 827 61

управляющеи компании 0l -01 5 l08 435.38
слециаJIизированному депозитаl]ию 01,02 l 284 з92.26
ilиц),, ос),ществ,lяющем}, аедеlILlе l)eecTpa акционеl]ов
акционерного иlItsссl иц}Iонного фонла (вла,чельчев

инвестliIll]онIlt х IIаев паевого иHBecTrltlltotttrot о t]tttrtдa 01.03 0
оценщику 0l ,04 0
а\,лито|]скоlI органrl:tациrj 0l ,05 ],l 000.00
бирлtе 01.06 0

v\l\l l]ac довсрlI],сjIl

}]jравлениеN{ иNl\1Ilecl8o}l. составляющиN{ активы акцпоllерного
IIIlB(cllIцllollllul(l (1,oH (а lcOcllB lяh)ultl\l пf,(в,|й Ilнв(с,Ilциоllllый 02 .15j 728, l 0

в ToNr чriсле (tto видаrл расхо,цов')

рLlсхl)dы c]lcL|llL!.1uзllPoBalltto;lt iеllсlЗчпtuрttя lll) |)ll.,!Lllпe |,с.1 у-|,

O1lylux iспозttпlсtрчав| прчв.lе|lеllllых u.\l к 1l(,пo.1l!elllll() cB(L|{,x

tlбя:;чнttоспtсit пll xp0l!cllLllo u (u.:tu1 \чспtч пlлtlв 1!0 l.|ellllblc
(l.\,.ltctztt, ctlctпurl.,tl!loll|ua ц.llyllIec1116rl (IloH)tt, u пtttKltc,e 1эttсхоОьt
спсL|цL1,11lзu|l)aJчl!ноlrt )etltlзuпtullttst, сбязLl1l1!ьlа с ()пара1|llr1-Il1l

11() l1(гс\(\)\. 11рuв 1lu 

''KLlзLt]!llble 

1lеllllыа б\,-ltttltt rl Cllcll1e)le
riL:Ot: t tt tя рс cc:tt t7ltt Blrtr)c,lbt]ae tK t t t t bLx б\,.ltttl 02 210 656-27
оl1.'luDlu \с.lу,, крс()u]пl!ых l)|),,цllцзLIl!1lil 11() !)l]1Kl)l1Lillulo

tltlц)c.ltлtrlltl баttкlцlскоlо счашц lc,tc,пori), ll1lct')tta}tttt'tetlttrl;,tl

|).1я !1UL',1c1]|()a; п() olтcpuL|llя\l, сllязчtll!ы.1l с itlrзсрuпlсl.,tьttьt.lt

I 11рц(j.lL ] ll!c.\l 1|_\l\ lt|c cnlB|)_\l (Ро1 ilLl, 11говаiа l !ч lO оl|с?ul|чl:! lll)
эtпtl-ttу счслl.у,lс,tеlllu.|l), в lllo.1l L!llc.,lc ()п.lLlлlч чс.lу,, кlлеiuпltы.r
Ill1,\ttl1l ',ll!llil llt 1 ll|,L,\]L111,1,:_t.1]llto l|ll:_l1l l чl ll, ]l lпl! .| 

]ll\п, llI,1l!L,u

K|).1l|l0]!1l11 1lспо.lьз(вul]]ь э.lа]<illрl)llllые ()|)K),,|Iel!пlbl п]ltl
с(пзерil!еllLlц Ol1cputlttit пll 1,Kttзitltttt)-ll\. с,!еil|\) Ь.|с|l|a|.\|) 02.2 75 365"06
(ll1,1ll пlu у(|.7|',a l)]??0 ] 11lз0lI Lll ! п! ) (\пjс ]]llt 1,1 lulo (1)c.1o|i за сllеп
111!_|lll\,Lпllll Il',]!l,',! l)l]] 1l.\l| 1lll )ll1ll\ |.l, \lllu iI,1!..I lt.l1l lllп 1l.|lI Hll

\) п pt l 6.1 я lO ч | с li ко-\ l llLl l l 1 r1l 02.3 |67 706.7?
]yMNla начисjlенttых вознаграr(дений и ]]асходов
icvпlrlacTpoK 0l+02) 03 6 860 555.74

Сведения о лt]це, tlодIIисllвuIеNl oTчeTHocTb (yгtолноrtочсlltltlе лиllо спеLlиilлизrlрованного депозитарllя)

Фа\illllll. Il\Iя, отчсство \тоJно\lочснilого jlilца

сlIсциаiri]IцовJнного trспозriта])Ilя. подпllслвlIlсго
l ]олнос HarrrrcHoBaHrre спсшlаiизlll)оваввоt о

fспilзиlария
И Н Н слсцllаjlllзilроваllllого ]сIlоlи,гария спсцпаJIl]ированного

5

lPacc Павсл Llгорсвхч 770538006_ý 1

1
10277з90з9283

Руководиlе;tь ilкци(}нсрL]ого инвестиц}lонного q}онда (},lIравJlяlощеи

коNlIlании паевого llнвест},цио]ttlоl,о tl)оIIда) (iицо. исп0-!няк)lliее
обязанностп рукоtsолиге,ця itкциOнерного инвестиllионного фоltла
(yttравляюtцей ко}lпаниIt паевого rlltBcc] ициOн}lого (l)онда) 1|С, .
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