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Исполнительному директору
НПФ <<Волга-капитал>>
г-же Хисматчллиной Н.Р.
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по результатам аудиторскои проверки
специальной отчетности

за 2010 год
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I. Вводная часть.

В соответствии с договором от 2'/.09.10г. Jф74З1201t0, нами, ООО кАудитСити),
проведен аудит прилагаемой специальной отчетности Негосуларственного пенсионного фонда
<Волга-КапитаJ,I)) (далее по тексту - Фонд) за период с 01 .01 .10 г. по 3 1 , 12. 10 г,

1.1. Представление аyдиторской организации" выполнившей специал_ьное
аудиторское задание.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
кАулиторская фирма <АулитСити> (ООО <АулитСити>).

Госуларственный регистрационный номер: 10211 З98З73 88.

Место нахождения I||524, г. Москва, ул. Плеханова, 13.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

укtванная аудиторская организация : Московская аудиторская палата.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации

аудиторов : 10З0З0024'7 2.

1.2. Сведения об аудирчемом лице.

Наименование: Негосуларственный пенсионный фонд <Волга-Капитfur ).
Госуларственный регистрационный номер: 1021602862З02.
Место нахождения: Республика Татарстан,420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55е.

1.3. объект специального аудиторского задания.

Объектом специаJIьного аудиторского задания являJIась аудиторская проверка
составления и заполнения специальной отчетности Негосударственного пенсионного фоrда
кВолга-Капитiul) за 2010 год порядку составления и заполнения форм, установленному
Инструкцией trо заполнению форl,t годового отчета и квартальной отчетности НПФ,
утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от З0.08.07 г. Jф 07-
92lпз-н.

1.4. Определение ответственности исполнительного органа экономического
сyбъекта.

l Ответственность за подготовку и достоверность данньж, содержащихся в специальной
отчетности, несет исполнительный орган Фонда.

Наша обязанность заключаJIась в том, чтобы выразить мнение о соответствии
составления и заполнения сгrециальной Негосуларственного пенсионного фонда <Волга-
Капитал> за 2010 год порядку, установленному Инструкцией по заполнению форм годового
отчета и квартilльной отчетности НПФ, утвержденной Приказом Федератlьной службы по

финансовым рынкам от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н.

II. Аналитическая часть.

2.1. Описание работы, выполненной аудиторской организацией

Нами проведена аудиторская проверка составления и заполнения специальной
отчетности Негосуларственного пенсионного фонда кВолга-КапитаJI)) за20|0 год по порядку
составления и заполнения форм, установленному Инстрlкчией по заполнению форм годового
отчета и квартальной отчетности НПФ, утвержденной Приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 30.08.07 г, Jф 07-92lпз-н:
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1. НПФ-Ф <Отчет о финансовой деятельности).
2. НПФ-Р кОтчет о размещении пенсионных резервов>>.

з. нпФ-рдУ <отчет о размещении пенсионных резервов по договорУ

доверительного управления>.
4. нпФ-РС котчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов).
5. нпФ-Д <отчет о выполнении договорньж обязательств по негосударственному

пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарньж пенсионных

счетов),
6. нпФ-дС <отчет о выполнении договорных обязательств пО

негосударственномУ пенсионному обеспечению и о реаJIизации пенсионных

схем).
7. НПФ-ФР кОтчет о работе филиалов фонда>.
8. ПояснительнчUI записка,

с целью выражения мнения о соответствии данной отчетности порядку составления и

заполнения форм, установленному Инструкцией по заполнению форм годового отчета и

квартiIльной отчетности НПФ, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовым

рынкам от 30.08.07 г. ],iЪ 07-92lпз-н.

Проверка проводиласЬ в соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законом <Об аудиторской

деятельнОсти)) оТ 30.12.08 г. Ns 307-ФЗ с испОльзованием Правила (стандарта) аулиторской

деятельности кзаключение аулиторской организации по специальным аудиторским

заданиям>, одобренное Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
20.10.99 г., протокол Jф 6.

2.2. Описание и обоснование методов. примененных аудиторскоЙ организациеЙ В

xo_ile вы по.IненIlя сп ецItа.пьного ачдито рского задания.

Проверка специальной отчетности проводилась на соответствие требованиям

Инструкцией по заполнению фор* годового отчета и кварта:lьной отчетности НПФ,

утвержденной Приказом Федера_llьной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. Jt 07-

92lпз-н, Числовые показатели сверялись с регистрами бухгалтерского учета сплошным
методом.

В ходе проверки производилось сличение данных специальноЙ отчетности с данными
бухга_llтерскогО учета, именныХ пенсионньIХ счетов, отчетных документов, получаемых

фондом в установленном порядке от управляющих компаниЙ и специализированногО

депозитария, а также иных док}ментов, составленных или пол)л{енных фондом в отношении
сформированных у него средств пенсионных резервов. В соответствии с требованиями

упомянутОй ИнструКцией данНые специаJIьной отчетносТи сравнивались С соответствующими

строкаI4И бlхгаrrтерскоЙ отчетностИ, устаноВленной прик€вом Министерства финансов
Российской Федерачии оТ 10.01.10г. Jф3н (об особенностях бухгаrrтерской отчетности

негосударственных пенсионньIх фондов>.

2.3. Изложение вопросов, которые аyдиторская организация считirеТ
счщественными.

В соответствии с пунктом 5 статьи l федерального закона от 30.12.08 г Nч 307-фз кОб

аудиторской деятельности> настоящее аудиторское заключение не подразумевает

использование при контроле достоверности бухга",lтерской (финансовой) отчетности,

осуществЛяемогО в соотВетствиИ с закоНодательством Российской Федерации

уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления.

мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для

выражения нашего мнения о соответствии специа,цьной отчетности, установленному порядку

составления и заполнения.
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по нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность Негосударственного
пенсионного фонда <<Волга-КапиталD за 2010 год соответствует порядку составления и

заполнения, установленному Инструкцией по заполнеЕию форм годового отчета и

квартальной отчетности нпФ, утвержденной Приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 30.08.07 г. ЛЬ 07-92lпз-н.

Главный аудитор
ООО <АулитСити))

,r!L ,

Семочкин С.В.

201 1 г,
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