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О БУХГАЛТЕРСКОЙ

(оинднсовой)

отчЕтности

ЗАКРЫТОГО АКЦИОН ЕРНОГО
ОБЩЕСТВА кУПРАВЛЯЮЩАЯ
коМПАНИЯ (АЛЬП ИНА)
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Аудиторсi{оЕ здilлю!ЕниЕ

АДРЕСАТ: акционерьi Закрьтого
(АЛЬпИНА), иньlе лица,

акционерного обцества

(Управляющая компания

свЕдaния оБ АудируЕi!4оl",] л,]цЕ
наименование:

Закрытое анционерное
(АлЬпИнА>

основной
Iосударственный
регистрационный
номер:
Месго нахол(дения:

общесгво (Управляющая

компания

51077460555о0

121087,г, Москва, ул, Багратионовский пр

д дом

7, корп, 20
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИ]ОРЕ

наименование:

Общество с ограниченной ответственностью <ФАНДС АУДИТ)

основной
rосударственный

1077746з78588

регистрационный
номер:
Место нахохl4ения:

129110, г. Москва, Олимлийский прослект, дом 18/1, этаж 4, комната
Ne 81,91А

наименование
саморегулируемой
орrанизации

саморегулируемая оргапизация

орнз

1070з006291

lйь

аудйторов (российский союз

аудиторов, {Дссоциация)

провели аудит прилагаемоЙ годовой бухгалтерской отчетносги

3акрытого

акционерногО общества (Упраsляющая компания (АлЬПИНА), сосгояцей из бухгалтерского
баланса по состоянию на Зl декабря 2О16 года, ol,.reтa о
финансовых результатах, лриложений к
бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
капитала и отчета о дВижении денежнь х средств за 2О16 год поясвений к бухгалтерскому баланс}
и оп]ету о финавсовых результатах.

Отвеrflвенносъ аудrц/емоrо лиlф за блга/тrерскую оп{етtlосгь
Руководсrво Захрь]того акционерного общесгва (Улравляюцая компания (ДЛЬПИНА) несет
ответственность за состааление и достоверность указанной годовой бчхгалтерской отчетности в

соотвётствии

с

российсхими правилами сосгавления бухгалтерской отчетности и за систему
вн}треннего контроля, необходимую д/я составления бухгалтерской отчетности/ не содержащей
существенных иснажений вследствие недобросовествыхдействий или оцибок,

Ответственносrь аудитора
наша
бухгалтерской

ответсгвенносгь
отчетности

заключаеlсп
на

основе

в

выражении

llроведенного

о

мнения

нами

аудита,

соответствии с Федеральными стандартами аудиторской
деятельности,

досrовервости годовой

Мы проводили аудит

в

Данные стандарты требуют

aоблюдения применимых этических норм, а также ллавирования и лроведения аудита таким
образом, чтобьi получить достаточную уверенность в ToMl что годовая бигалтерсRая отчетносrь пе
содержит суцественных иска}кений,
Аудит включал лроведение аудиторских процедур, направленных на получевие аудиторских

доказательсв, l]одтверждаюцих числовые показатели

в годоsой

бухгалтерской отчетности и

раснрытие s ней информации. Выбор аудиторских процедур является лредметом нашего ryждения/
которое

основывается

на

оценке

риска

существенных

искажений?

допуцевньх

вследствие

недобросовестных дейФвий или ошибок, В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена
система внугреннего контроля/ обеспечивающая составление и достоверность годовой
бухaалтерской отчетности/ с целью вьiбора соответФвующйх аудиторских лроцедурr но не с
целью
вьiражения мнеl]ия об эффективносги системы в'rлреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политиkи и

обоснованносaИ оценочнь]х показателеЙ, получе!].]ых
руководством Закрь]тоr{J акционерного
общесгва (УправляЮцая компания (дЛЬпИндr, а также оценку лредставления годовой
бухгалтерской опетности в целом.

мь

полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
дохазательства даюr лостаточнь]е
основания для выражевия мнения о достоверности годовой бухгалтерской о,тчетности.

Мнеяие

по нашему мнению, годовая

бухгалтерская отчетносrь отражает дос!оверно

во

всех

ryцественных отношениях финансовое положение Закрь]того акционерного общества
(Управляюцая компания (длЬпИНД) по состоянию на З1
декабря 2016 года, финансовые
его
результаты
деятеrьности и движение денежных средств за 2о16 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,

ГеЕеральIrый директор
ООО (ФАНДС АУДИТ)'
(2В> марта 2017 года
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