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оБщЕствА с огрАничвнной
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АуДщrcккOý]3 юнýниý
ПО БУ]ГАЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ

оБщЕствА с огрАничанной отвЕтствЕнностью
*ИНВЕСТиЦИоНН оЕ ГIАРТНЕРСтtsо пВер,баКапита^D за 20 1 4 год
Сведения об аудируемом дице:

Офичиааьное напменование: Общество с ограниченной ответствеЕностью
пИнвестиционное партнерство пВербаКапиталu, ИНН 54о42654о3,

ПочтовыЙ алрес: 630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая
д. 2, оф. 9О2.

l Место государственной регистрации: бЗООО7, Россия, г, Новосибирск,
' уп. Коммунистическ€uI д. 2, оф.9О2.

Номер и дата регистрационного свидетедьства: серия 54 Ns 00З3б4440
от О2.О2.2ООб г. в Едином государственIIом реестре юридических лиц под
No 10б54040083З9, выданное ИФНС по Аенинскому району г. Новосибирска.

Сведения об аудиторе:

Наименование и организационно-правовая форма аулиторскоЙ
оргацизации: Заr<рытое акционерное общество Консуzrътационнаlt группа
<Балалтс>, ИнН 5406 17о68З.

Почтовый алрес: бЗ0004, г. Новосибирск, af я 85, теп/фаr<с +7 (ЗВЗ) З19-
1в-97.

Место государственной регистрации:
корп.2.

г. Новосибирск, ул. Аенина, 21f 1,,

Свидетедъство о государственноЙ регистрации: Ns 2З501 оr 27.О9.1,999
г., выданное Новосибирской городской регистрационной палатой и
подтвержденное свидетельством 54 Ns 00509З71 от 15.ОВ,2ОО2 г. о регистрации в
Едином государственном реестре юридических лиц под Ns |О254О2453020,
выданным ИМНС России по Щентра:rьному району г, Новосибирска.

Аицензни:

. лицензия УФСБ России по Новосибирской области ГТ Ns 0061709 на
осJдцествление работ с исполъзованием сведений, составляющих государственн}то
тайну под регистрационным Ns 29О3 от 19.09.2О12 г. сроком до 19.09.2015 г.

Чденство в саморегуАируемоЙ организации аудиторов:
о действителъный член Некоммерческого партнерства пИнститут

ПрофессиональIIых Аудиторов, (ИПАР) (подтверждено свидетелъством Ns 13-0002,
выдаJIным на основаIIии Протокола от 1i.11.2009 г. Ns 109), вкпючен в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегу.л,ируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство оИнститут Профессиональных Аудиторовu под
основным регистрационным номером 10202000117 от 3О.lО.2009 г.
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ПО БIDГА/\ТЕРСКОЙ ОТЧЕГНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кИНВЕСТИЦИоННоЕ кАРТНЕРСтtsо пВербаКапита^} за 2014 год

Заключение о бухгаатерской отчетЕости

мы провеАи аудит Приzrагаемой бухгаzrтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью <инвестиционное партнерство овербакапитал)
состоящей из бу<га,rтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2о14 г., отчета
о финансовых результатах, отчета об изменениях каIIитала и отчета о движении
ДеНежных средств за 2О14 год, других приложениiт к бухгаzrтерскому баrrансу и
отчету о финансовых резулътатах и пояснительной з€шиски.

ОТвеТсТвенЕость аудируемого лЕца за бухгаатерскую отчетность

фrКОВОдСТво аудируемого лIIца несет ответственность за составление и
ДОСТОверностъ Jrказанной бу<гаатерской отчетЕости в соответствии с российскими
ПРаВиАами составления бу<гаrrтерской отчетности и за систему внутреннего
КОНТРОАЯ, необходим5rю для составления бухга,rтерскоЙ отчетIIости, не
СОДеРжащеЙ с5пцественных искажеIIиЙ вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

Ответстве нность аудитора

НаШа оТветственность заключается в выра)кении мнения о достоверности
бухга.l,терской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аУДИТ в соответствии с федерапъными стандартами аудиторской деятельIIости.
flаННЫе СТандартьт требуют соб,rюдения применимых этических норм, а также
ПАаНИРОвания и проведения аудита таким образом, чтобы пол)лить достаточн)rю
}.веренность в том, что бухгаzrтерскаll отчетность не содержит с)лцественных
искажений.

АУдиТ включЕlл проведение аудиторских процедlр, наIIрЕl_вленных на
ПОлJлIение аудиторских доказателъств, подтверждающих числовые показатели в
бу<гаптерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашеrю с)rrкдения, которое основывается на оценке
РиСКа С)лцественных искажений, доп)лценных вследствие недобросовестIlых
деЙСТвиЙ имI ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
сисТема внутреннего контроля, обеспечивающаlI составление и достоверность
бухгаzrтерской отчетности с целъю выбора соответств)rющих аудиторских
пРоцедур, Ео не с целью выра)кения мнения, об эффективности системы
внутреннего контроля.

АудиТ также включал оценку IIадлежащего характера пр,именяемой 1пrетной
пОАИТики и обоснованЕости оценочных показатеzrеЙ, пол)лIенных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгаzrтерской отчетности в
целом.

Мы полагаем, что полJленные в
дают достаточные основания для
бр<гаzrтерской отчетности.

ходе аудита аудиторские доказательства
выражения мнения о достоверности
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отчЕтнасти

(ИНВЕСТИЦИОНН ОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кВербаКапита^} за 2014 год

Мневие

По нашему мнению, б5пrга,rтерскаjl отчетность отра)кает достоверно во всех
существенных отношеЕиях финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью пИнвестиционное партнерство uВербаКапиталD по состоянию на
З1 декабря 2ОI4г., резулътаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение деЕежЕых средств за в соответствтaи с российскими
правилами составления бухга,rте

Генерааъный директор
ЗАО Консультационная

(Аттестат на право ос
на основании решения СРО
ОВ,О2.2О|2 г. протокол No. 190

ПО БУJffАЛТЕРСКОИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИtlЕННОЙ
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В.В. Кизь

деятельности No. 02-0000В7 выдан
Профессиональных Аудиторов" от

Еа неограниченный срок).

Дата аудиторского заключения n25o марта 2015 года.
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