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Акционерам
Акционерного общества «Управляющая компания Глобал Капитал»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного
общества «Управляющая компания Глобал Капитал» (ОГРН 1047796805924; Местона
хождение: город Москва), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой
организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах не
кредитной финансовой организации за 2018 год, отчета об изменениях собственного капи
тала некредитной финансовой организации за 2018 год, отчета о потоках денежных
средств некредитной финансовой организации за 2018 год, примечаний в составе годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годо
вая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение Акционерного общества «Управляющая компания Гло
бал Капитал» (далее - АО «УК Глобал Капитал») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а
также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год, в соответ
ствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными
в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой
1. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении представленных в отчетности сопоставимых данных, касающихся доходов,
расходов и потоков денежных средств за 2017 год, а также данных о накопленной прибы
ли на начало 2017 года.
Таким образом, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в
представленные в отчетности сопоставимые данные, касающиеся доходов, расходов и по
токов денежных средств за 2017 год, а также данных о накопленной прибыли на начало
2017 года.

2. В составе активов в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2018 г. по
строке 2 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток», в том числе по строке 3 «Финансовые активы, в обязательном порядке клас
сифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»,
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отражены в том числе долгосрочные процентные векселя российских организаций на об
щую сумму 3.757 тыс.руб. Справедливая стоимость данных векселей равна балансовой
стоимости. В ходе аудита нам не были представлены бизнес-модели, используемые АО
«УК Глобал Капитал», и решения о классификации ценных бумаг в ту или иную катего
рию, в связи с чем мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказа
тельства в отношении правильности определения справедливой стоимости указанных вы
ше векселей, и, следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректи
ровок в указанную выше сумму.

3. В примечаниях в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отсут
ствует Примечание 54 «Условные обязательства Минимальные суммы будущих арендных
платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда не
кредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора». Аудитор отмечает,
что в ходе обычной деятельности АО «УК Глобал Капитал» заключает договоры аренды
помещений. На конец 2018 года Обществом заключен один договор операционной аренды
помещений, срок которого истекает в 2019 году. По мнению Аудитора, затраты на аренду
в 2019 году останутся на уровне затрат на аренду 2018 года.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «От
ветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» наше
го заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «УК Глобал Капитал» в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодек
сом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессио
нальных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответ
ствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста
точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с
оговоркой.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 31.5 примечания 31 «Управление капиталом» к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором представлена информация об отраже
нии безвозмездно полученных от собственников средств в период с 2006 по 2012 гг. в
сумме 49.338 тыс.руб. в составе нераспределенной прибыли.
Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства АО «УК Глобал Капитал»
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Фе
дерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство
несет ответственность за оценку способности АО «УК Глобал Капитал» продолжать
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непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, отно
сящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допуще
ния о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намере
вается ликвидировать АО «УК Глобал Капитал», прекратить ее деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекра
щения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгал
терская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие не
добросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содер
жащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверен
ности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Междуна
родными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в сово
купности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скеп
тицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабаты
ваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские до
казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход си
стемы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «УК
Глобал Капитал»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован
ность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленно
го руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непре
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «УК
Глобал Капитал» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выво
ду о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненад
лежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказа
тельствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие собы
тия или условия могут привести к тому, что АО «УК Глобал Капитал» утратит способ
ность продолжать непрерывно свою деятельность;
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- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, пред
ставляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе опера
ции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «УК Гло
бал Капитал», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем
в процессе аудита.

/

Аудитор:

Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 5-000009 ^нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок)

Аудитор:

И.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на ос
новании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок)
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Местонахождение: РФ, г. Москва
Основной государственный регистрационный номер 1027700305588
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских орга
низаций (ОРНЗ) 11603077648

Генеральный директор

«01» апреля 2019 г.
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