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АуАиторское закл}очение составлено Фбществом о ограниченной ответственноотьто
1'''_]иторокая фирма кАулит€ити> при оледу1ощих оботоятельствах:
. аудит проводилоя в отно1пении полного комплекта годовой бухгалтерской
Федеральньшл законом <Ф б1'хгалтероком учете),
- _--]етности' состав которой уотановлен
. бухгалтерская отчетность составлена руководством Ёегосударственного
_з_:сионного фонда <Болга_1{апитатт> в ооответствии о российскими г{равилами составления
1'':га_ттерской отчетнооти;
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уоловия аудиторского задания в части ответотвенности Ё{егосуАарственного
...:сионного фонда кБолга_1(апитал> за б1осгалтерскуто отчетность соответотву!от
::ебованиям правил отчетности;
помимо ауАи':'а б1.хгаптерской отнетнооти норма с'гатьи 22 Федерального закона
Ф негосуАарственнь1х пеноионньгх фондах> от 07.05.98 г' предусматривает обязанность

.

:_.

|
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_]!!тора провести дополнительнь1е процедурь1 в отно1пении этой отчетности.

!казание адресата:
Баотоящее аудиторское закл}очение предназначено для пользователей бщгалтерской
пенсионного фонда <8олга-(апита-'1).
Ёегооударственного
_четнооти

|

!

!{аименование: ЁегосуАаротвенньтй пеноионньтй фонд кБолга-(апитал>.
[ооуАарственньтй региотрационньтй номер: 1021 602862з02.
йесто нахо:кдения: Республика ?атаротан, 420061, г. (азань, ул' Ё. Бртпова, д'55е'
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€ведения

об аудиторе

Ёаименование организации: Фбщество с

ограниненяой ответственностьто

.1}.]иторская фирма <Аулит€ити> (ФФФ кАулит(ити>).
[ооуАаротвенньтй регистрационньтй номер: 10277з98з7з88.
йесто нахоясдения:111524, г. йооква, ул. 11леханова, 13.
Ёаименование са!\{орегулируемой организации аудиторов, членом которой является
1хазанна'1 аудиторская организация: йооковская аудиторска,1 палата.
Ё{омер в рееотре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
з\ .:}1торов : 1 0з0зоо247 2.
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и отчетности
\1ьт провели аудит прилагаемой буо<гаптерской отнетгтости Ё1егосуларственного
::-].']нного фонда кБолга-1{апитал > за 2010 год, состоящей из буо<г:штерского балаттса
и убьттках (форма
-_"-::.:з .\р 1-нпФ) по оостоянито на 31 декабря 2010 г', отчета о прибьтлях
.'. __;{пФ) за 2010 год' отчета о движении средств целевого финансирования' пенсионнь]х
:с'.:зов и пенсионнь1х накоплений (форма }т[о з-нпФ) за 2010 год, отчета о движении
:::..:.:нь1х средств (форма Ф 4-Ё11Ф) за 2010 год, отчета о движении имущества'
_ :.:::з'1;{}оцего пенсионнь]е резервь] и пенсионнь!е накопления (форма ]:{о 5-нпФ) за 2010 год,
_ '-3_.] о целевом иопользовании средотв) предназначенньтх д.:тя обеспе.тения уставной
-.|3--1ьности (форма 3{о 6-нпФ) за 2010 год и пояонительной залиски.

Р;ководство аудируемого лица несет ответотвенность за составление и достовернооть
правилами
_ .:=':нной б1.хгаптерской отчетности в соответствии о установленнь|ми
:_:_3в-1ения б1хгалтерской отчетности в Роооийской Федерации и за систему внутреннего
._:то.ъ{. необхолимую для составления бд;аллерской отче|носги. не солержашей
: ' :-.ественнь]х иска:кений воледотвие недобросовестнь]х действий или отпибок.

0тветственность аудитора
Ёалша ответотвенность закл}очается в вь1рФкении мнения о доо'|оверности
на основе проведенного нами аудита. \4ьт проводили аудит в
. _--.тветствии о федеральньтми отандартами аулиторской деятельности в Роосийской
ё::ерации. !анньте стандарть| треб1тот соблтодения применимь|х этических 1{орм, а также
'.--хга.ттерской отчетности
_

_- ]н]{рования и проведения аудита таким образом, нтобьт полунить дос|'а.;очну]о уверенность
: -с1\!. 91Ф б1о<галтерская отчетность |'{е содержит существеннь]х иска>кений.
Аулит вклтонал проведение аудиторских процедур, направленнь|х на по.]1учение

!1торских доказательств, подтверх{да1ощих числовь|е показатели в

бухгаптерской
Бьтбор аудиторских процедур является предметом
_1 _четности и раскрь1тие в ней информации.
':33_]]его су)1(дения, которое основь!вается на оценке риска сущес'гвенньтх иска:тсений,
:\

_1

:!]п\ ценнь|х

вследствие

недобросовестньтх

действий

или отпибок.

Б процеосе

оце1{ки дан}[ого

:;.;ка нами рассмотрена система внутреннего контроля' обеспечиватощая составление и
_.-стоверность б1э<галтерокой отчетяости с цель}о вьтбора соотве1'с'1'вутощих аудиторских
_:с1ше.1}!' но не о цель!о вь1ра)кения мнения об эффективнооти системь1 внутрен}1сго контроля'
Аулит также вклточа!1 оценку надлежащего характера применяемой унетной политики и
аудируемого лица, а
- '_<-)снованности оценочнь]х показателей, полученнь1х руководством
':(;{е оценку представле1{ия буо<гаптерской отчетности в 1!елом.
йьт по.:'тагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от
:: ]таточнь|е оонования для вь1рФкения мнения о ,.{остоверности бухгалтерской отчетности.
]\1[нение
тпаппему мненик)' бухгалтерская отчетность отра?кает достоверно во всех
пенсион}|ого
отно|![ениях финансовое поло)кение ЁегосуАарственного
с} {цественнь|х
фон:а <Бо"тга-|{апитал>> по состояник) на 31 декабря 2010 г., результать! его финансовотозят-тственной деятель||ости и двия(енис дене)кнь!х средств за 2010 год в соотве'!'ствии с
росс1|!_!скими правилами составле|!ия бухгалтерской отчетности.
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Б качестве дополнительньтх процедур в ходе проверки, объекть| ауди1.а о|1ределялись

-'

-

мо^п

]$!2

-'- 11з нор\{ статьи 22 Федерального закона <Ф негосударотвеннь1х пеноионпьтх фондах> от
-' ]8 г' ш9 75-Фз о требовании е)кегодного обязательного ауАита:
.
ведения бщгалтерского учета и отчетности аудируемого лица;
ведения пеноион}1ьгх счетов негосударственного пеноионного обсспечения и
'

:

'

:':]1-1чньг\ счетов накопительттой части трудовой г!енсии;

.
.

осу1цествлениявь1пла.|.негосударственньтхпенсий;
сумм;
.
осуществления вь|плат накопительной части тру.)]овь|х пенсий;
.
осущеотвлениявь1платправопреемникам;
ведения бухгалтерского учета и бухгал герской отчетности ) правля}ощими
'
1 ':-:я11я\1и и спе11иацизированнь|м депозитарием по формировани}о и
размеще|[и}о оредств
_:-::]1!1нньтх резервов и формировани}о, передаче и инвестирова}1ито средс1.в пенсионнь1х
-

осуществ.]1е1{ия вьтпла'г вь|купнь1х

_- - '^'тений'

!1ьт ттолагаем, что в течение 2010 финансового года веде1[ие Ёегосуд1арственнь:м
-.::]!]оннь1м фондом <Болга_(апитап) пеноио1{нь]х сче1'ов {{ет'осударственного пе11сионного
: '':;печения и пенсиоьтньтх очетов накопи1'ельной час'ги трудовь1х петлсий,
осушес1вление
.. -1ат негосударствен]{ь]х псттсий. осушествление вь1плат вьткупнь1х сум]\,1' осущес1.вле!{ие
!:_1.1ат правопреемникам! ведение б1о<гаптерокого
учета и сос'гавление бу<га:тсрской
' ' ]етности управ]1я1ощими компаниями и специацизирован|{ь|м депозитарием по
: _1]\1]трованито и размещенито оредств пенсионнь1х
резервов и формироваттито' 11ередаче и
средств пенсионнь]х накоплений в целом соответс'гвует
уста1{ов']|еннь1м
':зестировани1о
.:е'-1ованиям Федерального закона <Ф Регосударс']'веннь1х пеноионньтх
фондах> от 07.05.98 г'
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