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Аудит(ити

1] 15].[. г. \1осхвд' }л. гиеханова' д'13; т&п./факс (499) 369_37-11' тел. (,|95) 968 16'16; €-тп'!!: !п|ъ@а!!а!1с|Ф.ог8, пу*.а1!0|.с{гу.ог8

_\у!иторокое закл}очение соотавлено Фбществом с огра11ичевной ответственностьто
:'\']}1торская фирма кАулит€ити) при о.]'1е](ую1цих обс';'оятельствах:

. аудит проводи]1ся в отно1пении {1о.]1ного комплекта годовой бухгаптерской
- - {етности} состав которой установлен Федератльньтм законом <Ф б1т<гаптсрском учете);

. б}о<галтерская отчетнооть составлена руководством ЁегосуАарственного
':эсг{онного фонда кБолга_(апитал> в ооответотвии с российскими правилами составления
1-.:гаттерской отчетности;

. условия аудиторского задания в части ответстве!1]]ооти ЁегооуАарственного
..3нс}1онного фонда <Болга-1{апитал> за б1э<галтерскуто отчет11ость соответствутот
::ебованиям правил отчетности;

. помимо аулита бцгалтерской отнетности норма статьи 22 Фед1ерапьного закона
ц) негосударо'гвеннь|х пеноионньтх фот.тдах> от 07.05.98 г. предуоматривае'т' обязаннооть

:1]}1тора провести дополнительнь1е процедурь1 в отно111ении этой о';'четвости.

Аудиторское зак.гпточение

!казание адреоата:
Ёастоятцее аудиторское закл}очение предназначе}{о ,1ля !1о'! ьзо ва ,'е,;;ей б1о<гаптерской

фттнансовой) отчетности [1егооударотвенного пе11сиог{ного фонда <Болга--(апит:ьт>.

Ёаименование: Ёегосударственньлй пелтсиотлттьтй фоттд <Болга-1(апитшт>.
[осуларственньтй регистрационньтй номер: 1'021'602862зо2.
\4еото нахождения: Реопублика '[атарстан, 42006\,г' 1{азаъль, у.;;. Ё. Бртпова. д.55е'

€ведения об аудиторе

оуА'^торскоя

Ёаименование организации: Фбщество
..\1'.1иторская фирма <Аудит€ити>.

[осуларотвеннь;й регистрационньтй номер: 10277з 98з 7з 8 8.

йеото нахождения: 111524, г. \4осква, ул. |1.:техаллова, д. 13.

11очтовьтй адрес:105318, г. \4ооква, 1!{србаковская ул', д.41а.
Ёаименование саморегулир) емой организации аудиторов, членом ко'горой являетоя

\ казанная аудиторская организация: Ёекоммернеокое 11артнерство <\4осковская аудиторска'{
11а_ 1а'га).

Бомер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
а} диторов: 1оз0зо02472.

с ограттиненгтой ответственность}о
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3а к.т кгчен г; е

\ 1;; провс'111 а\ -1,1т ]]ри'11агас}{ой бухгапт'ерской (фигтансовой) отчетност1.'
: _'. :]!1;твен]1ого пенс11о11н0го фо11да (во'т1га-капи 1'а] ,'_ состоящей из бух1 аггёрского-: :-.._1 +1с1р}1а 1-нпФ) по состояни!о на з1 дскабря 2011 г'. отче':'а о ттрибьтлях и убь1тках (2-
. _ ] .: ]т';1 ] го::. отчета о .1вижении средств т1е.]1евого финансироваг1ия. пенсионньтх резервов

..:.;]оннь1\ накоп._тений (3-нпФ) за 2011 год. отче'та о .,(ви)кении денежнь|х срсдств за 2011

- .-1{[]Ф;. отчет о дви)кении имущества, состав.]|я!ощего пенсионнь1е рсзервь1 и ле1{сионнь1е
:. ..зн]]я (5-нпФ) за 201 1 год, отчст о це']!евом испо.]1ьзовании средств! 11редназначеннь{х

_ . : --е;печенття уставллой деятельности (6-н11Ф) за 2011 год и поясни1е.]1ьной записки.

Фтве-гственность аудируемого лица за бухгалтерску}о (финансовую)
отчетность

Рт'ково]ство Ёегосуларствсттттого 11енс1.то{1но1.о фонда кБо,;п.а-1{апита: > несет
]::'];твенность за составле11ис и достоверность ука]]анной бтх;'а:'т'ерской (фиттаттсовой)
::_нос-]}1 в соотве1'ствии с российскип;и ]]р;1ви_ц:1ми составления бтхгатптерской (финансовой)
--. ност11 1{ за систеп,1у внутрет111его контро.]!я! пеобхо.т1иплт:о д-)1я сос.гавлс|{ия б1хгаптерстсой

-.::::нсовой) о1!]ет!1ости! не содер:кащей с) щественнь1х исттажений вс]1едствие
.. _- - '_1росовсстнь;х действий или о;либок'

Фтве: ственнос : ь а} -{и л ора

1]атла ответс1'ве1]11ость з:1к]|к)!тае1'ся в вь1ра}1(снии \,11|с]1ия о ]1ос]'оверности
1 ' '._ а_:;ерской ((.линапсовой) о'1че1ности 11а основе прове/(енно1'о нап1и ау]1ита. йьт ::роводи;;и
: _-]]т в соотве']'ствии с федсральлльтпти стан7'(артами аудиторс1((|й дсятс;1ьнос!.и в Российской
-::с'рапии. !аттньте с'1'а1]дарть1 требуто':' соблтодения применип{ь1х этических нор}{' а так)ке
- .]н11рования и проведения ауди1'а таким образом, .ттобь: :то.т1.ти;ь .'{ос.гаточную увереннос.гь
: _ !]\1_ что б1э<гаттерская (финансовая) от11етность не содср)]{и'1' су11(естве1{нь]х иска;кений.

.\1,!ит вк-птона1 проведение ауди'горских процедур. !1аправленнь|х {1а !10]1учение
:" ..11торских доказатсльств) ]1од1'вер)кда1ощих чис,1овь1е показагели в бухгалт'ерской
-;тнансовой) отчетнос']'и и раскрь]тие в ней инфорптации. Бьтбор ауди1'орских !!р0цсдур

11']яется пре/(п{етом нап]его су)|{дсния] 1(оторос основь1вастся на 0цс1|кс риска су]1{ес1.вен нь1х
.::кажений, допуп]ен11ь]х вс.!едс']вие н е.тобросо вестттьтх дейс'гвий и-ци отттибок' 8 пропсссе
_:енк!1 данного риска нами рассмотрс11а сис'!е[,1а вну'|'реннего 1(он гро]|я' обеспсчиватощ:ш;

:|;тав-']ение и достоверность бухгаптерст<ой (финансовой) от,те.;'нос':.и с цельто вьтбора
]г]г]1 Б€1€1'Б}1!11{их ау](иторских процедур' но 11с с це.]!ь!о вь1ра}1{ения мт]сттия об э(;фетстивност'и
:]]сте\1ь1 внутреннсго контроля.

АуАит так:ке вк.]1ючап оценку надле)кащего харак'1сра применяелтой :четной полити1{и и

-''_1основанттости о1(еноч11ьтх ]]оказа']'елей, пол} чен н ь1х ру1{ово/;(ство}| ау'|(ируемо! 0 .,]и!(а! а|

-']к;'ъ;е оцснку представления бухгагптерской (финаттсовой) о']'чст11ос1.и в 1{е',1оп.1.

йьт полтагасм, ч'1'о полученнь]с в ходс аудита аудиторские доказа'! е.]1ьства дают
-_0статочнь1е ос}!ования ,шя вь]ра)]{ения п{нения о дос']'овср{1ости бухга-птерстсой (финансовой)
-]т!{етнос1'и.

Р[нение

|!о наппему }|!{еник)' бух:'а:п'п'ерская (фг;нансовая) 0т1!стнос1'ь о1'ра',яаст ]{ос1'овер!|о
в0 всех су||!ественнь|х о'|'но|!|ениях фплнансовое по.т!о?кен1{е Ёегосуларст'вегпного
11енс}!онного фонда <}о.ллга-|{апитал>> п0 состо'|ник) лпа 31 декабрял 2011 года, резу.]|ьта1'ь!
его фг:тла:;сово-хозяйстве:лной дсятс.цьлдост|! !! :|в||'*|е|{1]е де!|е;!(1|ь|х срсдств за 2011 год в
соответств|]и с россг:йским|| прави"'|а!!|] состав;|ения б1'хгалтсрской (ф:тпаппсовой)
0 гче1'ност1!.
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:;.]честве дополните]1ьн ьтх процедур в ходе 11роверки, объекть] ауди[а о1|ределя"цись
-1{с)р\1 статьи 22 Федерапьттого закона (() негос},дарстве1111ь1х пенсионнь]х фондах) от
' -\! 75-Фз о '|'ребовании ежегодного обяза.гельного ау,цита:

ве.]ения б1.хга_гггерского учста и о'1'чет1]ос.1.и а},дируепп'10!.о "11ица;
ве]е1{ия пенсио]т{|ь1х счетов не'осударствс1111ого пенсио]]11ого 0бес11ечения и

_ _':::::ь]\ счетов накопительной час1и 1'рудовой ]|енсии'
. ос}'п{еств]]ения вь!!1лаг негосударс'1'венттьтх ;;енс и й;
. осуществления вь1плат вь|купнь1х сум},1;
. ос) щес]в.!сния вь]!!лат нако::и;сльной ('ас]и !г).1овь]х лснсий:
. осу1деотвлениявь!п]1агправопреемникам;
. веде1]ия бухгаптерского уче'|'а и бтхгаптерской 0тчст11ос ги } !1рав.]{яющими

' |_::!|я\{|{ и сг|ециализированньтм дег1озитарием по формироват1и1о и размсщени!о средств
:.::]!]!1ньт\ резервов и формировани!о! пере']ачс и инвестированию средс1.в ]1енсионнь]х
:. _-1ен]1й '

_\1ьт по'тагаем, что в течение 2011 финат:сово]'о года ве/(енис !1егосу.т1арс'т'венньтм

-:-::]оннь1\1 фон.'1ом (волга-капита)1 ) пенсио}1ньтх счстов нет'осударствен ного пс11сионного
]::'еченття и пс11сионньгх счетов нако11итсльной час1'и 1ру/(овь1х ;тенсий' осуцсств'1ение

:: _.]т нсгосударственнь]х пенсий. ос)'1] !'ествлен и е вь{|].]]а1' вь1ку11нь]х суп'1м. осуцествление
_.1! правопрсемникам. ведение б)\!а11герск0! о )че!а и сос!авлс]]ие б5х;а::ерской

:з 
^ 
ност!1 управля}ощими ком[1аниям1и и спе1|иа|1изирова1111ь1п,1 .'{епозитарис}{ по

._:\111ровани}о и размсщеник) средств г1енсио11нь]х рсзервов и формированию, 11ере/'1аче и
.::::.'ст11ровани1о средств 11е11сионнь!х накоплений в 11е](о]\{ соо'|'1]етствуе'1' установле1]нь1}1
::'_;!1вания\'1 Федера-гтьного закона (о 1[сгосударствен нь|х пе11сио1!ньтх фондах> от 07.05.98 г'

.'.- -:_Фз.

г|
Бе-.т птцй ауд||'|'ор (\ с, (, , 

7' " 6авг;чева 8.А.
ФФФ <Аудглт€ити>

::1]|)з0]317в)1о6ере1!поспъооо1Ауа1ллс11пп!'о!пз1 12.2о'1] ? ]00]-Аз20]2
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