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630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 2'1l'1 , корпус 2, офис 't0, '18. Тел./факс: (383) 319-18-97.
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участникам
Общества с ограниченной

ответственностью
к Инвестиционное партнерство

кВербаКапитало

Исходящий Nq 148
ОТ к!ýр апреля 2ОLб года

ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
к Инвестиционное партнерство

(ВербаКапит?лл
ЗА 2015 г.
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по одовой *индrrсовой отчЕтностк
Общества е огреничеЕЕай ответотtsенtilастью * Инвес-гицкоFIно е пертЕерство

*ВербаКапктмu з8л 2015 год

Сведевпя об аудируемом дице:

ОфичиаАьное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
пИнвестиционное партнерство uВербаК€шит€lлu, ИНН 54О42654О3.

Почтовый адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, уа. .Щ,епутатскаrI д. 46,
оф.11 13.

Место посударственной регистрации: 630099, Россия, г. Новосибирск,
уп. .Щегryтатск€ul д. 46, оф.1113.

Номер и дата регистрационЕого свидетеАъства: серия 54 Nq 00336444О
от О2.О2.2006 г. в Едином государственЕом реестре юридических лиц под
Nq 1065404008339, выд€lяное ИФНС по Аенинскому району г. Новосибирска.

Сведенця об аудпторе:

Наименование и орпанизационЕо-правовая форма аудиторскоЙ
организацип: Зал<рытое акционерное общество Консультационная группа
кБа.rrансu, ИНН 5406170683.

Почтовый алрес: 630004, г. Новосибирск, af я 85, тел./фал<с: +7 (383) 319-
L8-97.

Место посударственной регистрации: г. Новосибирск, ул. Аенина, 2Т f I,
корп.2.

Свидетельство о посударственной регистрации: Nq 23501 от 27.О9.1999
г., выд€lнное Новосибирской городской регистрап\ионной паzrатой и
подтвершденное свидетельством 54 Nq 00509З71 от 15.08.2ОО2 г. о регистрации в
Едином государственном реестре юридических лиц под Nq 1025402453О2О,
выданным ИМНС России по ЩентрЕlльному району г. Новосибирска.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском
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по годавOй фнн.АЕеовоf, отчЕтноети
Общества с ограниченнQй ответственнсстью кИнвестиционное пертЕерства

*ВербаКапитмш з8" 2015 юд

ЗакдючеЕЕе о годовой фивансовой отчетЕости

мы провели аудит прилагаемой годовой финаrrсовой отчетности Общества с
ограничеrrьй ответственЕостью кинвестиционное партнерство овербакапитаАD

"оЪrо"щ"iт 
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015

года, отчетов о прибылuI uINи убытке и прочем совокJдIном доходе, изменениях в
капитале и движении денежных средств за 2о15 ГоДl а также примеЧаllий,
состоящих из краткого обзора основных положений 5пrетной политики и прочей
пояснительной информации.

отвеТствеЕЕостЬ аудЕруемого дица за годовую фппансовую
отчетЕостъ

Щпсоводство аудирУемого лица несет ответственность за составАение и
достоверность 5пrазанной годовой финаrrсовой отчетности в соответствии с
МешдпrародЕыми стандартаМи финансовой отчетности и за систему внутреннепо
контроля, необходим5по Дt\я составления годовой финансовой отчетЕости, не

"од"р*ащей 
супIественЕых иск€Dкениtrт вследствие недобросовестЕых действий

иtiуI ошибок.

ОтветствеЕЕость аудЕтора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
годовой финансовой отчетности на осIIове проведенного Е€tми аудита. Мы
проводlIли аудит в соответствии с федера:rьными стандарт€lми аудиторской
деятельности. Далrные стандарты требуют соблюдения применимых этическlIх
норм, а тдкже пл€Lнирования и проведениrI аудиТа ТаКИМ ОбРаЗОМ, ЧТОбЫ ПОАJПIИТЬ

достатОчн5rЮ }вереНностЬ в том, что гоДов€lя финансоваrI отчетность не содержит
cJrIIIeственных искаже ний.

Аудит вклIоч€lл проведение аудиторсIс,Iх процедур, Еаправ^енЕых на

полJлIение аудиторских доказате/\ьстВ, подтверждаюшIих числовые показатели в
годЬвой финатrсовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедр является предметом на,шепо сJDкдения, которое
основывается на оценке риска сJдII\ественЕых искажений, допущенных всАедствие
недобросовестных действий uINИ ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреЕнего контроАя, обеспечивающ€ш сост€lЗАеЕие и
достоверность годовой финансовой отчетности, с целъю выбора соответствуrощrах
аудиторски>( процедр, но не с целью выр€Dкения мнения об эффективности
системы внутренЕег0 контроАя.

дудит также вкдIоч€tл оценку надлежащепс характера применяемой 5пrетной
политики и обоснов€lнности оценочных показатепей, поАJлIеНЕыХ р)п(овоДствоМ
аудируемого лица, а также оценку предст€лвлеIIия гюдовой финалrсовой отчетности
в целом.

-

iпfо@Ьаlапs.rч, www.balans,ru
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по годоtsой фкнАнеовоЁ отчЕтнастк
Общества с ограниченнай ответственностьIQ оИнвес-ткцконное пертнерство

кВербаКапиталл з8. 2015 год
Мы полагаем, что полJдIенные в ходе аудита аудиторские доказательства

дают ДостатОЧНЫе ОСНОВаНИЯ Д/\Я ВЫР€DКеНИЯ МНеНИЯ О ДОСТОВеРНОСТИ ГОДОВОЙ

финаrrсовой отчетности.

Мнение

По наШемУ мЕениЮ, годоВая фин€lнсов€ul отчетЕость отра2кает достоверно
во всех сJдIIIественных отношеЕиях финансовое поАожеЕие Общества с
ограниченной ответственIIостью кИнвестиционное партнерство uВербаКапита-/\D по
состоянию Еа 3 1 декабр, 2015 года, финаrrсовые резу^ьтаты епо деятеАьности и
движение денежныХ средстВ за 2oL од в соответствии с Мешдrнародными
стандарт€lми финансовой отчетн

Генераzrьный директор
ЗАО Консуzrьтационнаrl

Дата аудиторског0 зак/\ючения

В.В.Кизь

льности No. 02-000087 выдан на
,ональных Аудиторов" от О8.О2.2О|2 г.

n25n апреля 2016 г.

(Аттестат на право
основании решения
протокол No. 190 на
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