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АдРвсА1:

А}А!4[ФР:

АудиРувмов
лицо

Ёаименование:
о'['ветственность}о

€овет Ёегосуларственного пенсионного фонда
(Апк-Фонд)>' пользователи отчетности

Фбхцество с о гран ичен ной
<|1роф !4нвестАудит>)

йесто нахо)кдения:105066, Россия, г. Р[осква, }!.
}{иэкняя !{расносельская, д.35, стр.49

1 ел./факс (499) 26\-61-8з

[-осуларственная рег истрация: €виде"гельство 0

внесении записи в Бдиньпй государственньлй реестр
}оридических лиц м 1021739045190 от 06 августа
2002г.

€видетельство о

г: рофесс иональ н о м
членстве в аккредитованном

объединен и и (€аморегулируемая
аудиторов некоммерческоеорганизация

партнерство
ш 150 от 04.1

Фсновной регистрационньпй номер записи (ФРЁ3) в

Реест-ре ауди.!.оров и аудиторских организаций

м10203000153

Ёаименование: }1егосуларственньпй пенсионньпй

фонл (Апк-Фонд>>

Р[есто нахо}кдения: 129110, г. Р1осква, ул. |!(епкина,

л.58 с'гр.3.

|-осуларственная регистрация: €видетельство о

внесении записи в Бдиньпй государственньпй реестр
к)ридических лиц ш!! |0277з9577 469 от |9 ноября

2002 г.

<<Р[осковская аудиторская палата>>)

1.99 г.
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существеннь1х иска)|(ений. Аулит проводился на вь:боронной основе и вкл}очал в
себя изучение на основе тестирования доказательств. г]0дтвер)кда}ощих числовь|е
показатели в (эинансовой (бухгалтерской) отчетн0с'ги |1 раскрь!тие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности. оценку соблгодения
принципов и правил бухга-глтерского учета. примен'{емь1х при подготовке
финансовой (бухга.тттерской) отчетности. рассмотрение основнь1х оценочнь1х
показателей, полученнь{х руководством Ёегосуларственного пенсионного фонда((Апк-Фонд). а так}ке оценку представления финансовой (бухгалтерской)
отчетности.

йьт полагаем, что проведенньтй аулит пРедоставляет достаточнь1е основания
для вь1ра}](ения на|шего мнения о достоверности во всех существеннь1х отно|шениях
с|эинансовой (бухгалттерской) отчетности Ёегосуларственного пенсионного с}онда
((Апк-Фонд). и соответствии г1орядка ведения бухгаттерского учета
законодательству Российской Федерашии.

Б целом соблтодение Ёегосуларственнь1м пенсионнь{м фондом кА[1(-Фонд))
применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственнь|х операций с
имуществом и обязательствами. ведение бухгалтерского учета и отчетности
Фондом" ведение г{енсионнь|х счетов негосударственног0 пенсионного обеспечения,
осуществление вь{г].]'1ат негосударственнь!х пенсий. вь1купнь|х сумм. ведение
бухгалтерского учета и бухга-ггтерской отчетности у||равля}ощих компаний и
специализированг{ь1х депозитариев по формированик) и размещени}о сРедств
пенсионнь|х резервов соответствует нормам применимого законодательства
Российской Федерации.

з. [1о на|лему мнени}о. (бухгалтерская) отчетность Ёегосуларственного
пенсионного ф',д' ((Апк-Фонд)) отра}!{ает достоверно во всех существеннь1х
отно|шениях финансовое по.]1о){ение на 31 лекабря 2009 года и результать] ее
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 3 1 декабря 2009
года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерац ии в части п одготовки с|эинансовой (бухгаптерст<ой ) отчетности.

1-енеральн ьгй ди ре|{тор
ооо << [1 роф}}4 нвестАуди"г))

Руковолитель аудиторской проверки

Фетисова Ф.А.
1{узина м.л"

оннь!и{ аттестат на право

{ф ',''рской 
деятел ьности в

р>л<, внебюд)|(етн ь| х с}онлов
|,1 инвест14 ционнь!х институтов

л9 к00з 96 | от 24 .02.00г.
без ограни!{ен|4я срока лействия)


