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Аулитопское 3аключен ие
Фрганам управления акционерного общеотва кЁегосударственньтй пенсионньтй фонд
<Болга-1{апитал> и Банку России.
АуАируемое лишо:
Акционерное общество <ЁегосуАарственньтй пеноионньтй фонд кБолга-1(апитап>.
огРн 1151600000980'
РоосийскаяФедерация,42о061,Республика1атаротан!г.(азань,ул.Ё.Бртпова,д.55Б.

организация:
АуАиторская
ббщ-'''' с ограниненной ответственноотьто кАулиторская фирма <Аулит€ития'

огРн

1027739837з88.
Российская Федерация,

9лен

1 1 1

141, г.

йооква, ул. |1лехаглова, д. 13.

оаморегулируемой организации аудиторов Бекоммернеское партнерство

<йооковокая аудиторская палата).
оРнз 1030з002472'

\4ьт провели аудит прилагаемой специальной отчетнооти акционерного обп{ес'гва

к}1егосуларственньтй пеноионнь!й фонд <Болга-1{апитап ), состоящей из:
нпФ-Ф <Фтчет о финансовой деятельнооти) за2015 год;
нпФ-Р кФтчет о размещении пенсионнь]х резервов) за 2015 год;
- нпФ-Рду кФтчет о размещении пенсионньгх резервов
доверительного управления) за 2015 год;
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<<Фтчет

о

по

договору

самоотоятельном размещении пенсионньгх резервов) за

2015 год;

_ нпФ-д кФт'тет о вь|полнении договорнь1х обязательств по негосударствен11ому
пенси'онному обеопеченито и количестве именнь1х и солидарньгх пенсионнь|х счетов) за
2015 год;

_ нпФ-дс

<Фтчет о вь]пол!{ении договорнь1х обязательотв по негосударственному
пенсионному обеспеченито и о реализации пенсионнь|х охем> за 201 5 год;
нпФ-ФР кФтчет о работе филиапов фонда> за 201 5 год;
_ |{ояснительнойзаписки.

_

Фтчетнооть соотавлена руководством акционерного общества кЁегосуларствен ньтй
п. 1
пет-тсионньтй фонд кБолга-1{апитал)) по специа]1ьнь1м правилам' обусловленньтм нормой
07.05.98г.
от
ст.32.1. Федерального закона <Ф негооударотвеннь1х пенсионньтх фондах>
требованиями к ней, содер)1{ащимися в к|]олотт<ении о годовом
'}{р 75_Ф3, и в соответотвии с
по их
отчете и квартапьной отчетности негосударственного пенсионного фонда и йнструкции
заполненик))' утвер}{(деннь1ми |1риказом Федеральной олркбьт по финансовьтм рь1нкам
в Банк России
от 30.08.07.. шэ 07-027пз-", письме Банка Роосии от 30.06.14 г. <Ф представлении
квартальной и годовой отчетности негосударотвеннь|ми пенсионньтми фондами, явля1ощимися
акционернь1ми обществами>>, и условиями договора'
.
(тр.

1

.т
экз&ппляр
(]вшлете.:тьство

]
]

о членс'гве в

нп }|оАп

от 15 фсвраля 2010г.,

оРнз

10303002472

Руководство акционерного общеотва (негосударственнь|й пеноионнь!й
фонд (волганеоет ответственность за составление и достоверность указанной специальной
отчетнооти в ооответствии о уотановленнь1ми законодательством Российокой Федерации
правилами составления специальной отчетности по негосударственному пенсионному
обеспеченито и за систему внутреннего контроля! необходим1то для составления специальной
отчетнооти, по негосударственному пенсионному обеопененито' не оодержащей сущеотвенньтх
1{апитал>>

|
]

искажений вследствие недобросовестньтх действий или отцибок.

]
0тветствен ность аудитора
Ёатпа ответственность закл}очаетоя в вь|ро]{ении мнения о доотовернооти специальной
отчетности по негосударственному пенсионному обеспеченито на основе проведенного нами
аулита. йьт проводили аудит в соответствии с федерапьньтми отандартами аудиторской
деятельности. .(анньте отандарть| требутот соблтодения применимь|х этичеоких норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, нтобьт полуяить достаточну{о
уверецность в

том!

что

специальная

отчетность

по

негосударственному

содер)кит существеннь1х иокакений.

пенсионному

обеспеченито

не

АуАит вклтонал г!роведение аудиторских пр0цедур' направленнь|х на 110.]1учение
аудиторских доказательств' подтвер)кда]ощих числовь1е показатели в специальной отчетности
по негосударственному пенсионному обеслеченито и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор

аудитороких процедур являетоя предметом на1пего оуждения' которое ооновь]вается на оценке
риока оущественнь1х иская{ений. допущеннь]х вследствие недобросовеотньтх действий или
оштибок. Б процессе оцен|{и данного риска нами рассмо1'рена система внутренне10 кон1.роля.
обеспениватотцая составление и достовернооть опециапьной отчетности по негосударствен1.1ому
пенсионному обеспененито, с цель}о вьтбора соответствутощих условиям задания аудиторских
процедур' но }1е о цель1о вь1ра){{ения мнения об эффективности системь{ внутреннего 1{0н.!'роля.
АуАит также вклточ.тл оценку обоснованности оценочнь{х показателей, 1]олученнь1х
руководотвом аудируемого лица, а так}ке оценку представления специальной отчетности по
не] ос)дарственному пенсионному обесленению в цслом.
йьл полагаем, что полученнь1е в ходе аудита аудиторские доказательства да1от
доотаточнь1е основания'для вь1ра)кения мнения о достоверности специальной отчетности по
негосударственному пенсионному обеспененито.

йнение
[|о гла:пему мненик)' специальная отчетность по негосударственному пенсиопному
обеспеченито акционерного общества <Ё|егосударственньлй пенсионл:ьпй фонд <<Болга(апитал>> за 2015 год соответствует порядку составления и заполнения'
установле|!|!ому
<1:1нструкцией по запол!{ени:о форм годового отчета и квартальной отчетности
пегосударственнь|х пе!|сионньтх фондов>>' утв€р)кденной 11риказопл Ф€ФР России
от 30.08.07 г. ф 07-927пз-н и письмом Батпка России от 30.0б.1;1 г. <<Ф представлении в Банк
России квартальной

и годовой отчетности негосударственнь!п-{и
являющимися акционернь|ми обществами>>.

пенсиотпптьтми фоллдами'
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!казанная опециа.,1ьная отчетнооть ооотавлена во иополнение соблтодения аудируемь1м
в нормах п. | от. 32.1 Федерального закона <Ф

лицом требований, оодеря<ащихоя

Ёегооударственньтх пеноионнь1х фондах> от 07.05.98 г. ф 75-Ф3, [|риказе Федеральной службьт
по финансовьтм рь1нкам от 30'08.07 г. ]\! 07-927пз-н кФб утверждении |[оложения о годовом
отчете и квартальной отчетнооти негооударственного пе1{оионного фонда и йнощукции по их
заполненито) и письме Банка Роооии от 30.06.14 г. <Ф предотавлении в Банк Роосии
квартальной и годовой отчетнооти негооударственнь1ми пенсионньпли фондалли, явдя}ощимиоя
акционернь]ми обществами >'
€оответотвенно' специальнФ1 отчетность может бьтть неприменима для иньтх целей.
Ёастоящее аудиторское заклточение предн{вначено иокл!очительно д][я акционерного общеотва
<Регооуларственньтй пенсионньй фонд <Болга*1(алитал> и
Росоии-

[|сполнительньхй директор
000 <Аудит€ити>

€еплочкина
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