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1. оБщиш сввдБ\1ия

1.1. }ка3ание адресата

1.2. €ведения об Аулиторе

Алресат: €овет
Фонд>,

ЁегосуАарственного пенсионного фонда кА[{(_
г1ользователи отчетности

Фрганп:зационно-правовая
фор*:а и наименование

Фбщество с ограниченной ответственностьто
к|{роф14нвестАудит)

[Фрпп;ический адрес 105066, ]{осква, }!!. Ёих<няя 1(расносельская, \ 35, стр. 49

Фактптческий адрес 105066, йосква, ул. Ёих<няя 1{расносельская' д.з5, стр. 49

}{омер и д^та
свидетельства о
государственной
регистрац*111

€видетельство о внесении за||иси

государственньтй реестр }оридических лиц
0074з7608' вь1дано 06 августа 2002 г.

инспекция Р1Р€ России ]\ъ 39 по г. 1!1оскве),

огРн !{р |0217з9045|90

в Бдиньтй
серия 71 ш9

(йе>крайонная

/,|ицензии
-[[ицензия Ф€Б на собл}одение государственной тайньт [[
}г90021;781:' регистрационньтй номер |6451, от 03.03.20|0
г., срок действия до 05.02.2014 г.

9ленство в
саморетлируемой
орган!{зации аудиторов

€видетельство о членстве в аккредитованном
профессион€ш{ьном объедин ении (€аморегулируемая
организация аудиторов некоммерческое партнерство
<йосковская аудиторская г{сш1ата)) ш9 150 от 04.||.99 г.

Фсновной регистрационньтй номер залиси (оРнз) в

Реестре аудиторов || аудиторских организаций
ш10203000153

инн' ноиера расчетнь|х
счетов

инн 7701|82136, кпп 770101001.
Р | с 407 02в1 083 829011|1 |6
в оАо €бербанк России г. \4осква
€бербанка России ФАФ г. Р1осква)
(/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225

(йосковский банк

| енера;тьньпй директор Фетисова Фльга Алексеевна

Фио аттестованнь|х
аудиторов' принимав!ших
\'част!1е в аудите

1{узина м.л. - аудитор' 1{валификационньтй аттестат на

право осуществления аудиторской деятельности в области

аудита бирхс внебтодх{етнь1х фондов и инвестиционньгх
институтов м к 003 961 , вь1дан в соответстви|4 с

ре1шением !ентральной аттестационно-лицензионной
аудиторской комиссии йинистерства финансов РФ от

24.02.2000 г. протокол.]\гч 77, оРнз 299010з7285

Аата [1 но}{ер договор^ 11а

проведен11е аудита
]ю 3 1- 10-А от 07.06.2010 г.



Ф р га нпп3ационно_правовая

фортла || наименование'
[1нн

}{егосуАарственньтй пенсионньтй ф '"д 
кА[{(- Фонд)

инн 7702160583

[Фрпт:плческий адрес 12911 0, Росс ия) г . йосква , ! [. 1!епкина, д. 5 8 .

Фактппческий адрес |29| 10' Россия, г. ]\:1осква , !11.|{епкина, д.53.

}[оттер [| .1ата свидетельства
о гос\'_]арственной
рег!'страц!{и

внесении

реестр
19 ноября

€видетельство о
государственньтй
]\ъ 10277з9577469 от

залиси в Б'диньтй
}оридических лиц

2002 г.

.1п:ценз[{я на
ос\' 1ц еств.1 яемь!е видь!
-]еяте.1ьности

-[{ицензия на осуществление деятельности
негосударственного шенсионного фонда по
негосударственному пенсионному обеспечени}о и
пенсионному страхованито, вь1данная Федеральной
слух<бой по финансовь1м рь1нкам за регистрационнь1м
номером 14012 от 21 мая 2004 г. без ограничения срока
действия.

1.3.€ведения об аулируемом лице

2. вводнАя чАсть

1!1ьт провели аудит г1рилагаемой финансовой (бухга-тлтерской) отчетности
ЁегосуАарственного пенсионного фонда кА|{1{-Фонд) за период с 1 января по 31 декабря
201 0 г. вкл}очительно. Финансов€ш1 (б1о<галтерская) отчетность ЁегосуАарственного
пенсионного фонда (Апк-Фонд) состоит из:

б1т<гатттерского ба;танса негосударственного пенсионного фонда на 31 декабря
201 0 г. (форма ]ф 1-Ё|{Ф);

отчета о прибьтлях и убь:тках негосударственного пенсионного фонда за период с 1

января по 3 1 декабр я 2010 г. (форма }Ф 2_Ё|{Ф);
отчета о дви)кении средств целевого финансирования, пенсионнь]х резервов и

пенсионнь!х накоплений негосударственного пенсионного фонда за 20\0 г.
(форма ]ф 3-Ё[{Ф);

отчета о дви}кении денежнь1х средств негосударственного пенсионного фонда за
период с 1 января по 31 декабря2010 г. (форма ]ф 4_Ё[{Ф);

отчета о движении имущества' составля}ощего пенсионнь]е резервь] и пенсионнь1е
накопления негосударственного пенсионного фонда за2010 г. (форма }Ф 5-Ё[{Ф);

отчета о целевом использованр1и средств, предн€вначенньгх для обеспечения
\'ставной деятельности негосударственного пенсионного фонда за период с 1 января по 31
:екабря 20|0 г. (форма .]ф 6-Ё[{Ф);

пояснительной записки к годовому отчету Ёегосударственного г{енсионного фонда
кА|{1{_Фонд)) за 2010 год.



3. отввтстввнность АудиРувмого лицА зА БухгАлтвРску}о
отчвтность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
_]остоверность ук!шанной бухг€1лтерской отчетности в соответствии с установленнь1ми
правилами составления бухга-гттерской отчетно сти и за систему внутреннего контроля'
необходиму!о для составл ения бухгалтерской отчетности' не содер}кащей
с\ щественнь!х искажений вследствие недобросовестньтх действий или о1пибок.

_1. отввтстввнность АудитоРА

Ёатпа ответственность закл}очается в вь1рах{ении мнения о достоверности
']хъгаттерской отчетностина основе г{роведенного нами аудита. Р1ьт проводили аудит в
.-с')с)1Б€1€твии с федеральнь1ми стандартами аудиторской деятельности. !анньте
. тан-]артьт требу}от соблтод ения применимьгх этических норм , а так )ке планирования и
:]рове-]ения аудитатаким образом, нтобь1 получить достаточнуто уверенность в том' что
11 хгаттерская отчетность не содерх{ит существеннь1х иская<ений.

А1'лит вклточа|1 проведе|1ие аудиторских г{роцедур, направленнь1х на г{олучение
]\ :}1торских док'шательств' подтвержда}ощих числовь1е пок€}затели в бухга-гттерской

' четности и раскрь1тие в ней информацу1и. Бьтбор аудиторских процедур является

-:е_]\1етом на{пего су)кдения' которое основь1вается на оценке риска существеннь|х
.:ч-(аБ€|1ий, допущеннь1х вследствие недобросовестнь1х действий и отлибок. Б процессе
ценк11 данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля'

- ,1еспеч11ва}ощая составление и достоверность бухга'глтерской отчетности с цель}о
ььтбора соответству}ощих аудиторских процедуР, ЁФ не с цельто вь|ра}кения мнения о6
- ;г,фектт1вности системь] внутреннего контро.]б{.

_\х:ит такх{е вкл}оч€ш! оценку надлех{ащего характера применяемой унетной
._ц_)-111[]](11 и обоснованности оценочнь1х пок€шателей' полученнь|х руководством
_11' 1|1р\ е\1ого лица' а так)ке оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

\1ьт полагаем, что полученнь1е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от
-_ '_'|];|с]чнь1е основания для вь1рая{ения мнения о достоверности бухгалтерской
. . 93][с:|]|1'

\!нвнип

|1.'т на1шему мнени}о, финансовая (бухгаттерская) отчетность отражает
-_ ' ] ^ г-'тБ3Р1]0 во всех существеннь1х отно1пениях финансовое поло)кение
::егос\ ];Рственного пенсионного фонда кА|{(-Фонд>) по состояни}о на з 1 декабря
] _ + ; | с'т -3. результатьт финансово_хозяйственной деятельности и дви)кение дене)кнь|х
.|е ств за 2010 год в соответствии с установленнь1ми правилами составления
'',. \ г&1те!ь-кой отчетности.



в целом соблгодение ЁегосуАарственнь1м пенсионнь1м фондом (Апк-Фонд)
применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственнь1х операций с
11\,1уществом и обязательствами Фонда, ведение б1о<галтерского учета и отчетности
Фондом, ведение пенсионньгх счетов негосударственного пенсионного обеспечения и
пенсионнь1х счетов накопительной части труловой пенсии' осуществление вьтг{лат
негосударственнь|х пенсий, вь1купнь1х сумм, вь1плат правопреемникам9 ведение
б:хгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управля}ощих компаний и
специализированного депозитария по формировани}о и размещени}о средств
пенсионнь1х резервов у{ формированито' передаче и инвестировани1о средств
пенсионнь1х накоплений соответствует нормам применимого законодательства
Российской Федерации.

Руководитель аудиторской проверки 4#г' й./{.(у зина

!(валификационньлй аттестат \4инистерства финансов РФ на
право осуцествления аудиторской деятельности в области аудита бирж,

внебтодх<етнь]х фо"до* и инвестиционнь{х институтов ]\гр ( 003961
вьцан н а основан ии р е\1]ения {ентральной аттестацио нно-лицензио нно й

аудиторской комиссии1у|инистерства финансов РФ от 24.02.2000 г.
(протокол ]{у 77 от 24.02.2000 г.)

оРнз м29901037285

Ф.А.Фетисова

(валификационньтй аттестат йинистерства финансов РФ на право
осуществле\1ия аудиторской деятельности в области общего аудита ш к 005230,

вь{дан на основании ре1пения |_{ентрат ьной аттестационно-лицензио нной
аудиторской комиссии Р\инистерства финансов РФ от 26.06.1997 г.

(протокол ]ч,{ 45 от 26.06'1997 г. цАлАк йинфина России),
оРнз 29703018058

24 марта201 1 года
]''[[п


