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AYД~IТOPCKOE ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Па~щнкам Закрытого паевого ннвеСТlЩ'ЮННОI-О фОllда С~lешаllНЫХ иивеСТИLIИИ «Инвеспщии
ЮГРI.,IН\ IlItI)I~1 ЛIIШ1~1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУEi\'IOМ ЛИЦЕ

HaltMCIIQ8HIHIC фонда: 3акрьпы~l паевой инвестициоI-II-Iы~й фОНД С1\lешаНI-II,IХ Иl-IвеСТl'IНИЙ

«ИнвесТlШИН 10гры» (ЗПИФ CMell.lallllblX ннвеСПIЦ11И «Инвестиции 10грш»

TIIII фОllда: закрьпы~и

ПраВИJJa довернтельного управлення зарегистрированы Федералыюи службои по фниансовым
рынкам за H~1531-9411 0522 от 25.08.2009.

НaI",еllоваЮlе упраВЛSllоще~ компа,"",: Общество с ограниченной ответственностыо
«УпраВ!lяющая КОШlания «ОРЕОЛ» (000 «УК «ОРЕОЛ»)

ЛнцеНЗIIЯ на осуществление деятеЛЫЮСТl1 по управлению ннвеСТl·ЩНОННЫМI1 фондамн, паевым н
инвесТlЩИОИНЫМН фондамн и иегосударственнымн пеИСНОИИЫ,\IИ фоидами N~21-000-I-00758,
выдаиа ФСФР Россин 07.09.2010 года (бессрочно).

Госуд,чкгвеllllЫИ реПIСТj)аЦIIOIНIЫИ номер: 1107746237147.

Место "ахожде'"IЯ: 119334,-. Москва, ул. ВаВИ!lова, д. 5, корп. 3.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

«ФииЭкспертиза»ответствс ИИОСТl,юограии'/еиноисН,шмеll08аllllе: Общество
(000 «ФииЭкспертизю»

ГосударствеllllЫЙ реПIСТР'ЩIIОIIIIЫЙ lIo~le,,: 1027739127734

Место lIахожде'lIts,: 12911 О, Российская Федераш,я, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Hal~leIl08ai,"e самореГУЛllруе~IOЙ ОРПlllltзаШlI1 аУДIIТОI)08: Са~юрегулируеЩ1Я организация
аудиторов HeKOM~lep'/eCKoe 11артиерство «Аудиторская ПЮlaта Россию> (cВl·lДeTe!lbCTBO H~4209
от 21 декабря 2009 года)

РеПIСТР'ЩIIOIIIIЫЙ "омер заПIIСII в реестре аУДIIТОI)СКIIХ органюаЦIIЙ (ОРНЗ): 10201028038

МЫ провели аудит ПРИ!lагаемой отчеТIIОСТН в отношеЮll1 имущества, составляющего ЗПИФ
смешаllИI,IХ III-шеспшии «Инвестиции 10гры» иа 31 декабря 2013 года, состоящей из:

~ балаиса имущества, составляющего паевой ннвестиционный фонд;

~ отчета о приросте (об уменьшенни).стоимостн имущества;

~ справки о стоимости актнвов;

> отчета об ИЗ1\lенении СТОИ1\IОСТИчистых активов;

~ справкн о СТОНМОСТНЧИСТЫХактивов паевого ннвестицнонного фонда;

>- ПОЯl:lIительной записки t\ справке о СТОИМОСТИчистых активов.

~ отчета о вознаграждеНИII управляюшеи компании и расходах, связаниых с доверитеJIыl~1
упрrtlзлеНI1еi\'1 паеВI,li\1 инвеСТИUНОННЫi\'1 фондом;

~ oPleTa о владеЛl,цах акции акционерного инвеСТIЩНОННОГО фонда
ннвестиционных паев паевого IIнвеспlЦИОННОГО фонда.
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OJчепlOСТЬ составлена руководством упраВЛЯlOlllей компании 000 «УК «ОРЕОЛ»
aJOТветствии С трсбованнями ФедералыlOГО закоиа РФ «Об ИНВССТИUИОНflЫ.\ фондах» от

.11.200 1 N~156-ФЗ и ,тых нормативных праВОВl,IХ актов федераЛЫIЫХ органов
ПО.1Нlпельноi! Шlаt:ТlI РОССllilскuй Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Руководство управляющей комнании 000 «УК «ОРЕОЛ» несет ответствеиносп, за
оставлсние и достоверносп, указанной отчетности в cooTBeTcTBIНI С требовани~ми

Фе.Jерат,ного закона РФ «Об l]нвеСТIЩIЮI']IШХ фондах}> от 29.11.2001 N~156-ФЗ и иных
нор~]ативных правовых актов федералы·{ых opl-анов 11СПОЛНI·пеньноЙ власти Российской
Федерацнн, и за систе~IУ внутреннего контроля, необходимую ДJIЯ составления отчетности, нс
содержащей существеНI'Н,IХ искажений вследствне недобросовеСП'Н,IХ действий ил" ошибок.

Наша ответствсннос]ъ на основании требований ста']ъи 50 Федералы·юго закона РФ «Об
IIнвеСТИI.1ИОНИЫХ фоидах» от 29.1 1.200 1 N~156-ФЗ заключается в выражеиии на основе
проведеиного иами аудита ~]неН\оIЯо:

>- ведении учета ~I составлеЮlI1 отчетности в отношеНIНI имушества, состаВЛЯIOLнего паевой
инвесп]шюнный фонд, и операций с этим нмушеством;

>- составе н структуре нмущества, составляющего паевой инвеСТI1I.lИОНИЫЙ фонд;

>- OI.LCIIKe расчетной СТОИМОСТИ одного инвеСТИI.ll·IOННОI~О пая, C)'Mi\'lbl, на которую выдается
OllllI-1 Иl-шестиш,юнный пай, и C)'i\IMbI денежной I\О!\lпенсаШНI, подлежа шей выплате в СВЯЗII

С IlогаIJlеНI'I~i\1 ИJ-lвеСТИШ10НliОГО пая~
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>- соБJlЮllении требоваИl1Й, предъявляемых к порядку хранения I·шущества, составляюшего
паевой инвеСПIllИОННЫЙ фоид, и документов, удостоверяюlНИХ права на имущество,
состаВЛЯЮlltего паевой ИI-lвеСТИltИОННI)IЙ фОl-lд;

}> сде:IЮ1Х, совершенных с активаi\111 паевого ИI-Iвестиuионного фонда.

i\ilbl проводили ауд]п в соответствии с федеральнымн СПlliдарта~]н аудиторской деятелыюсти.
Данные стандарты требуют соблюдення применимых этических норм, а также планирования и
проведення аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
указанная отчетность не содержит существенных искажеШIЙ.

Аудит включал проведенне аудиторских проuедур, llaправленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих ЧI'1СЛОВI,lе показатели в отчетности и раскрытие в ней
IIНфорщщии. Выбор аудиторских проuедур является предметом наl.l.lегО суждения, которое
основывается на оценке риска существенных нскажений, допущеНIII,IХ вследствне
недобросовестных действий или ОШl1бок. В проuессе oueHK~1 даниого риска на~]и рассмотрена
система внутреннего контроля управляюшей КО~lтIНИI1 000 «УК «ОРЕОЛ», обеспечиваюшая
составление н достовер'юсть отчетности, с L1елью выбора соответствующих аудиторских
'процедур, но не с целью выражения мнения об эффектнвности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оиенку надлежашеl~О характера ПРИi\lеняемой учетной ПОЛИТИКИ, а также
ouellKY представления отчетности в uело~].

Мы полагаем, что полученные в ходе аУДlпа аудиторские доказатеJII,ства дают достаточные
основания для ВI)lражения мнения.
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МНЕНИЕ

По HaI.I.le~IY мнению, венение Y'IeTa и составление отчеТНОСТII в OTllollleHllI1 И~lушества,
СОСТ'"'JI"ЮIIlС"О ЗПИФ смешанных IIHBecТlHIHH «Инвестиции 'Огры» иа 31 декабр" 2013 года, н
операllИН с JТИ~1 имушеСТВО~I; состав и структура имушества, состаВЛЯЮlllего ЗПИФ
C~lelll,HI11blX 1111веспIЦИЙ «Инвестиции 'Огры» 11'1 31 декабря 2013 года: Оllенка paC'leTIIOH
СТОИ~lОсти ОJШОГО инвесТlЩИОННОГО пая, CYMMI,I, на которую В~1Дается одии инвеСТIНIИОНI'II,IН
пай, и CYi\'IMbl денежной КОi\НlенсаШНI, подлежащей выплате в СВЯЗИ с погашением
IIнвеСТlЩIIОIIIЮI'О пая; сделки, cOBepLI.leHHI,le с актива~НI ЗПИФ С~lешаllНЫХ IIIшеспlЦИН
«И нвеСТlЩII и IOI'PbI» за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года, достоверны во всех
существеllНЫХ отношеннях в соответствии с требованиями ФедераЛl,НОГО закона рф «Об
IIнвеСТl1ШЮННЫХ фондах» от 29.11.2001 N~156-ФЗ и иных норматнвных правовых актов
федераЛЫ'II,IХ органов 11СПОЛНlпел~ной власти Россинской ФедераШll1.

По результата~1 проведеНI'IЫХ аудиторских ПРОl.lедур, включая тестирование на ВI,lборочной
основе, ~Ibl не выявили фактов несоблюдения требований, предъявляемых к порядку хранеиия
Iшушества и ДOKY~leHTOB, удостоверяlOШИХ права на и,\1ущество, составляющего ЗПИФ
"lеIJШННЫХ инвестиций «ИнвеСТIЩIIИ Югры» на 3 J декабря 2013 года, на которые мы считаJll1
бы неоБХОДI'Ii\IЫi\1 обраТИТI) ВНИi\lание.

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Мы обращаем ВНИМaJше на то, что отчеТlЮС1Ъ в отношенни И~IУUlества, составляющего ЗПИФ
С~lеLШНIНЫХ ннвестиций «Инвестнции 10грш) на 31 декабря 2013 года, составлена с I.lелыо
соблюдення управляющей КО~lпанией 000 «УК «ОРЕОЛ» треБОВalНIЙ, установленных
ФедераЛЫIЫ~1 законом РФ «Об инвееТlILlllОННЫХ фондах» от 29.11.200 1 N~156-ФЗ 11 IIНЫ~IИ
НОР,\lаТИВI'IЫi\111 праВОВЫi\IИ aKTai\111 федеральных органов ИСl"IолннтеЛЫ'IОЙ влаСТlI Российской

СI)едераIlИН. Соответственно, oPleTHOCТl} i\lОжет бьпъ неПРI'li\lеннма ДJIЯ иных нелей.

Руководите;II, проектов
Управлення общего, ннвеСТlЩИОНIIОГО и страхового
аудита 000 «Фlш3кспертюа»
lICitcTIIYCT lIа ОСIЮШIIIIIII довереllНОСТ!! H~111-07/13 ОТ 01.07,2013
сроко" до 30.06.20 14
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