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АУДИТОРСКОКОНСNlТИНГОВАЯ

ГРУППА

Аудиторское заключение об отчетиости в отношеНZIll Iн'ущества, составляющего
«Проектный» за 20/ 3 год

АУДИТОРСКОЕ

с",ешаНUblХинвестиций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пайщикам Закрытого
иным лицам
СВЕДЕНИЯ

зпиф

паевого инвестиционного

ОБ АУДИРУЕМОМ

фонда смешанных

инвестиций

«Проектный»,

ЛИЦЕ

Наименоваиие
фонда: Закрытый паевой инвестиционный
«Проектный» (ЗПИФ смешанных инвестиций «ПроектныЙ»).

фонд

смешанных

инвестиций

Тип фонда: закрытый
Правила доверительного
11.03.2008.
Наименование
«Управляющая

управления

зарегистрированы

ФСФР

управляющей
компашш:
Общество
компания «ОРЕОЛ» (000 «УК «ОРЕОЛ»)

с

за

N21244-94141758

ограниченной

от

ответственностью

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными
фондами инегосударственными
пенсионными фондами N221-000-I-00758,
выдана ФСФР России 07.09.2010 года (бессрочно).
Государственный

регистрациониый

номер: 1107746237147.

Место иаХО)IЩения: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3.
СВЕДЕНИЯ

ОБ АУДИТОРЕ

Наllменование:
Общество
(000 «ФинЭкспертизю»
Государственный

с

регистрационный

ограниченной

ответственностью

«ФинЭкспертизю>

номер: 1027739127734

Место наХО)IЩения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Наименоваlше
самореГУШlруемой оргаШlЗаЦlШ аудиторов: Саморегулируемая
организация
аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата Россию> (свидетельство N24209
от 21 декабря 2009 года)
Регистрационный

номер записи в реестре аудиторских

оргаНlIЗацнй

(ОРНЗ):

10201028038

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего
смешанных инвестиций «Проектный» на 31 декабря 2013 года, состоящей из:
~

баланса имущества, составляющего

паевой инвестиционный

~

отчета о приросте (об уменьшении)

стоимости имущества;

~

справки о стоимости активов;

~

отчета об изменении стоимости чисты~x активов;

~

справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного

~

пояснительной

~

отчета о вознаграждении управляющей компании
управлением паевым инвестиционным фондом;

~

отчета о владельцах
акций акционерного
инвестиционных паев паевого инвестиционного

ЗПИФ

фонд;

фонда;

записки к справке о стоимости чистых активов.
и расходах, связанных

инвестиционного
фонда.

фонда

129110,

~

ФИНЭКСПЕРТИЗА
~"'!'ИJQ'CJDOn1С'Jш.
.• ~r"""",,

с доверительным

г. Москва.

и

владельцах

Просnеo('l

Мирз,

11..69,

стр.

тсл (495) 775 22 00, 7752201
rщр \'Л'••••
·/.lirlсхlюrtizз.ru
I!·ma~ info@lincxpcrtiza.ru

I

Ауд/l/J1U/'С"'"ОЕ!

00

]OIOII0!f(;!III/(;!

]0/3

«Г/рое""llIIlыi/»]о

н

(}/I/'1еll/l/ПС/l/U

Оl1/llOше/llIl/lf.IIУ/If<:!СIIIlЮ,

сuстаШIНЮllf<:!."О

JI7ИФ

CI/{!/i/{//l/IblX

lIIuu::C/l//f/(lIi,

.;()()

составлена
руководством
управляюшей
компаннн
000 «УК «ОРЕОЛ»
с требованнями
Федерального
закона РФ "Об инвестиционных
фондах»
от
N" 156-ФЗ
и иных
нормативных
правовых
актов
федсральных
органов

ОтчетносТl,
соответствнн
29.11.2001

I-Н':ПОЛIIНТСJII)IIОЙ втн:ти

РUССИЙСI(ОЙ Федерации,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОСТАВЛЯЮЩЕГО

ЗА ОТЧЕТНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД

ИМУЩЕСТВА,

Руководство
управляюшей
компанни
000 «УК «ОРЕОЛ»
несет
ответственность
за
составлен не и достоверность
указанной
отчетностн
в соответствин
с требованиями
ФедераЛЬНОI'О закона РФ "Об ннвеСТИll'ЮННЫХ фондах»
от 29.11.2001
N"156-ФЗ
и иных
нормативных

Федераl.lИН,
содеРЖ3lцей

правовых

актов

федеральных

и за систему внутреннего
существенных
нскажений

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

органов

исполнитеЛI)НОЙ

власти

Российской

контроля, необходнмую
для составления
отчетности,
вследствие недобросовестных
действнй нли ошибок.

не

АУДИТОРА

Наша ответственность
на основании
требований
ста'IЪИ 50 Федералыюго
закона РФ "Об
инвеСТИI.lIЮННЫХ фондах»
от 29.11.2001
N" 156-ФЗ заключается
в выражении
на основе
проведенного

>-

ведении

нами аудита

мнения

о:

уче'l"а и составлении

отчетности

в отношении

И~'lуu.lества, состаВЛЯIОI.ЦСГО паевой

ИНВССТИl1ИОННЫЙ фОНД, и операLLИЙ с этим И~'IУIJ.Lеством;
];>

составе

и структуре

>-

оценке

расчетной

имушества,
стоимости

ОДИН инвеСТИШ'IOIНIЫЙ
с погашением

составляюшего
одного

пай, и суммы

инвестиционного

паевой инвестиционный

инвестиционного
денежной

пая, суммы,

фонд;
на которую

пая;

];>

соблюденнн
требований,
предъявляемых
к порядку хранения имущества,
паевой инвестиционный
фонд, и документов,
удостовеРЯЮlllИХ
права
составляющего
паевой инвестиционный
фонд;

>-

сделках,

совершенных

выдается

ко~н]енсации, подлежа шей выплате в связи

с активами

паевого

инвестиционного

составляющего
на имушество,

фонда.

Мы проводили аудит в соответствии
с федераЛЫIЫМИ стандарта~IИ ауднторской
деятелыюсти.
Данные стандарты требуют соблюдення
применимых
этических норм, а также планирования
и
провеДСIIИЯ
указанная

аудита
отчетность

таким

образом,

не содержит

чтобы

ПОЛУЧIПЪ

сушествеННI)IХ

достаточную

уверенность

в том,

что

искажений.

Аудит ВКlllочал проведение
аудиторских
процедур, направленных
на получеиие аудиторских
доказательств,
подтверждаюших
чнсловые
показатели
в отчетности
и раскрытие
в ней
информации.
Выбор аудиторских
процедур
~шляется предметом
нашего суждения,
которое
основывается
на оцеике
риска
сушествениых
искажений,
ДОПУlllениых
вследствие
недобросовестиых
действий или ошибок. В процессе Оllеики данного риска нами рассмотрена
система внутреннего
коитроля упраВЛЯЮlllей компанни 000 «УК «ОРЕОЛ», обеспечиваюшая
составление
и достовериость
отчетиости,
с целыо выбора соответствуюших
аудиторских
процедур, но не с целыо выраження мнеиия об эффективности
системы виутреннего
контроля.
Аудит

оцеику

также

ВКЛlочал ol"leHKY надлежашего

представлеиия

i\1bI полагаем,
основания

отчетности

что полученные

для выражения

характера

при меняемой

учетной

политики,

а также

в целом.
в ходе

аудита

аудиторские

доказательства

дают

достаточные

мнения.
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МНЕНИЕ
По

нашеi\l)'

1\lнениlO, ведение

составляюшего
опсраций

ЗПИФ

с

учета

смсшаНН~IХ

ЭТИ~I ~шущеСТВО~I;

смешанных

н COCTaBJleHlle отчетност\!

ШIВССТОЩIIЙ «Проектный»
состав

инвеСПII.JИ;:' «ПроеКТНI.,'Й»

и

структура

на 31 декабря

одного Иl-IвеСТИНИОllllOГОпая, CYl\'It\'lbI,на которую
денежной

КОi\lпенсаШНI,

сдслкн,

совсршснныс

января

2013

по

соответствии

31 декабря

N~ 156-ФЗ

и

ЗПИФ

2013

имущества,

2013

года;

иных

власти Российской

По реЗУJJl,та-пш

Ilроведенных

ИlIвестицнй

достоверны
закона

нормативных

года,

составляющего

оценка

расчетной

и

ЗПИФ
стоимости

инвестнuионного

во всех

существенных

РФ

инвестиц,-IOННЫХ

«Об

Ilравовых

пая;

«ПроеКТО·IЫЙ» за период

актов

с 01

ОТНОIJJениях в
фондах»

федеральных

от

органов

ФедераllИИ.

аудиторских

мы не ВЫЯВИJll1фактов
ДOKy~,eHToB,

года,

имущества,

2013

выдается один инвеСТИIlИОННЫЙ пай. и суммы

смешанных

Федерш,ьного

ИСllоЛt-lIпельной

основе,

декабря

ПОДJlежаlцей ВI)lПлате в связи с погашением

с активами

с требованиями

29.11.2001

в ОТllOlLlении

на 31

не соблюдения

имушества

и

удостоверяющих

смешанных

инвеСТlII.IИЙ «Проектный»

Ilроцедур,

включая

требований,
права

на

на 31 дскабря

2013

тестироваНl1е

предъявляемых
имушество,

на ВI"борочной

к порядку

хранения

составляюшего

года, на которые

ЗПИФ

1\lbI считали

бы

неоБХОдlli\II)I:\1 обрап'1"lЪBt-IИi\lанис.

ОСНОВА

СОСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ

Мы обрашаеi\1 вниt\lаНI'lе на ТО, что отчел·IOСТl) в отношении
сме'ШII·IНЫХ инвестиций
Уllравляюшей
законом

КО,\lllанией

РФ «Об

правовыми

РУКОВОдlпель
aYLlIITa

«ОРЕОЛ»

федераJJl,НЫХ

оргаиов

требований,

от 29.11.2001
исполшП"елыlOй

с целыо соблюдения

установленных

N~156-ФЗ
властн

и иными

Федералы·,ым
нормативными

Российской

ФеJ\ераЩ'1l-I.

Ilроектов

общеl-О, IшвеСТИЦНОlIlIОГО 11ctpaxobor-о

000

«ФНIIЭКСllертюю)

'I<! ОI..:IIOIШIIIIII

IРОI\О.\1

3О.О6.20 14

«~»

«УК

состаВЛЯlOшеl~О ЗПИФ

имушества,

2013 года, составлена

отчетность может быть неllримеIНIi\'I(1 для иных целей.

lICiiCTH)'l'T
JIO

000

на 3\ декабря

ИI·lВеСТИIlИОНI·IЫХ фондах»

актами

Соответственно,

УправлеllНЯ

«Проектный»

~И'7?

ltOHCPCllllOCTl1

N!!I 1 1-07/13 0..-01.07.2013

2014r.
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