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1. Бводная часть.

[} соответствп;и с дог'оворо}| о'!' 07.72.09 г. 
'\"ч 688/2009, лгап:и,

)()() 
"А\'.1||торская фирп:а <<Ат'дтп'л'€п:пт>>, провсден ауди'|' при.цагаеп:оп! фил:аплсовоп:!]' тгд.:терско||) о'л'нстности }|егосударствснн0го ||е||сионпого фонда <Бо;лга-1{апи.п.а;т>

:]. |ее по гексту - Фонд) за ||ериод с 01.01.09 п.. по 31.12.09 г.

_-\1':п;'гор - Ф0Ф <Аудиторская фир;тла <<Аудит€р;'п.п.:>>.

\ 1естонахо:кденгпе: 11152.|' г. Р1осква' у:п. ||лехалпова, 13; т.ел.7факс (199) з69-з7-11',
с.т. т{95)968_16-16.

0вп:дете"тьство о гос1'дарственно!1 рег|]страц!{!! 00Ф <А1'дг;-:.орская фг;рма
\т ]т:_:'(ггтп;>> ]\} 964.580 вь|]|а!|о }|осковскот] рсгис.|.рацио||[пот-п гла"тато*] 01.11'99 п..

6вптде''е'пьс'п'во о ||остановке на уче1' в на.1|оговом орга[!с о.|. 18.11.99 г. серт:я 77
.\_ 0:0-162_1.

€ вх:де'ге;гьство о внесе!|!'!! в [д:.:лпьпп'! г'осу]|21рствен |!ь!|-| рссстр юр||д!!1|еск[]х ,ц,]ц
\[с,{'районно}'| |1нспек|{!.!!.| [Ё€ по г. [,!оскве ссрп.ттт 17 ог 19.12.00 г. ф 006186305,

с}{ц:вно["[ гос}'дарс'|'ве[|!|ь;[.п рсгтпстрап{гтоп:лль:й глоп:ер 10277з9837_]88.
\1н\! 772024|8з8' кпп 772001001.
0 в;:дете"тьс';'во о ч]|енс'|'ве в |{екоммерчсскоп| пар.[[!срсгве <<[,|осковская

з\ 1}]торская па"ца1'а)) о'г 20.72.2006 А'ц1553' огРз 10з0з002,172.
(вг;дсте;льство }1осковскоп"': а}.{}!1'о!ск0!! |[алать: 0 прохо'кдсн|'[! |![]0шсрки

|"б'{}о]е|1|[я уст21новленнь|х !!р|в!!.п (с'гагпдартов) аул:;'л'орско:! де'|'|'е.]|ьн0ст1|'
:; р оф ессгпогпа"г:ьп; ой эт'п.ггспт, качсства ауд!]1.а' .пице||з|.|0||||ь|х .г.ребовагггпп-; ,! }с"1ов}!!-' о|
]!.()].()8г..\"ц251.

|1рофессп;опа.тгь|!а'! ответс1'венность ФФ0 <А3.л;;'п'орская фг:рма <<Аудгпт€ити>> в
:|!1() го-1}' !|р}| провсдсн[!|] ауд!]'|'оРск!'х проверок и вь!д,![|е _}а!(.п!0чс!!!'!_| о /10с-! 0всР||0с !.1'
1х хга..; д ерс;со:"; (фп:тп:пнсовог'|) о'[чст||ости )ко!]о]1!1|ческих субт'сктов и соо |'ве'|'с'|'ви[.|
. ' | в еР1ше!|[!ь!х :лп:тп фтгп:ансовьпх п; хо:]яг:|ственн|}|х о!!срац::й ]а коно' |п'гс.,!ьс ! ву |.! !1нь|}|'
1]равовь|}! !{ норма1'ив|!ь!м 1!к1'ап!1 дсйс'гвт':о::1п.:пл в Росс::[!скоп-; Фе;псрап]гпп;|, 1|

;1 !!_1тв ер,д.!ен!!я этого в ау]{1!торском за|{.]||0чсн|'и по рс']у"цьтат:1}| проверк!{' зас!'рахова}|2
() \Ф ,<(}{ <<()'гечсство>> (!!олис от 1з.01.10 г'. -ф Ф1-100022) на с1'птэ:1' 5 000 000 ру'б:лей.

Б а плко в слспде р екв |'з1!1'ь! :

Расчетнь:й; счс:т :10702810:|38з40102з 18, ['л'роптьпнскос отде.]|е[!!'с л'9 5281, €бсрбаплк
Р;;сс|||[: корр. счет 30!01810100000000225' г' [осква, Би!{ 0.1,1525225.

11 :тгг*теплованп':с до;|и(пост|! р}'ково:ц!.!тс.:|'! ||спо"]| ни1'с.ць||о['о 0рган:] - [;;авпль::-;
.:т-т11|0Р.

Адрсс .'д;ля пере||1!ск!]: 105318' г' }1осква, т;л. !|{ербакт:вская, 'ц..!1А; э.1|ск | [)0[{!!ая
;;,'ч т а: 1п{о@]а шс|!(с!1у.огч, са}!'п.в }!лптсрне.п е: тутуту.ацс|!1с|1у.о гя.

|3 гпроверке ||р|{н|!}!ал}! \'ч21с1.!]е:
- г.лавппьпг] а}'д|{тор 000 <Аулп; горс:сая: фг:рпл:п <АуАт;т€ит:;> €еп:онкт:пп €сргеп!

Бастг.;ьев:пп., |!}|сю||ц}';1 ква;пп.тфг:кашплонньг!! а'!'|'естат },1г:гпфт;на РФ на !1рав()
1с\ 111еств.1е!||!'! а1'/!т:торской деяте.пьнос'|'}] в об"цаст.:: обп|его аудпт.п.а ш 006819, вьп.,1пнн*':!1
в соответс'| в['и с Реп:енп;сп: цАлАк ['!т;:гфлтна Россг;п; от 27 ,7|'95 г. "\! 26, ппро;ц.пеннп,пй

рец]е}]!;е:| !|АлА!( [,!п;:пфтпва РФ от 25.12.01 г. ]\! 101 !{;'! ! |согра!|и чс|!!1ь[|_| сРок;

\.|ексеев||а' тпп:е:опцт:й квалифтткац:лоннь:!1 а }!т:птфина РФ :;а пправо
:т т;г':'а бп:р;к, в*пебФд:кстньпх фон,,1ов п.х

ьь:_:анньг|| }{инфиноп! |'Ф с 29.11'0.1 г. лпа пп! [! |!ч

- ве:1ущттй аудитор ФФ0 <Аулг;торская ф;:рпла <<Аул;п'г(пттгт>> (авичсва !!лсгпа

|'ра срок;

с1р.:
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эк]е.1!!['|'Р ф--.)

- а)'.(!|'гор Ф00 <Аули'п'орская ф!{рп!а <<Аудт: г(:лтп.;> ,1!евл;ппа Ёа'п':т::ья €сргссвна,
]\1.н)1ц1||'1 ква"1[|ф1{кационнп'пп! аттсс_п а'п' ['|п;пф:тна РФ на пграво ||роведс|]|]'| обще!'о

- ' ::лта .\"е к 025905' вь:данг:ьпй п11инфином !'Ф с 10.0.1.06 !'. на !{еогр21нинегпппь:й срок.

1'2. Фбщие сведения о Фонде.

|]о._:ное [|а|']!|енова|!ис Фон;1а: [1 егосуларс';'вепппль:й ;пенсио:пгпьпг]! фоппд <Болга-
'. : г! [1 га.1>.

0 окращенное !!а!!мен0ва|!|'с Фопда: Ё!1 Ф <<Бо.пп'а_капп.:тал>>.

\1есто |[ахоя!]ения Фонда: Респлублп;ка "|'атарста:п' .120061,
:. Ё. Ёрппова' д.55е.

.1:;цснзия Федеральноп! слу:кбьп по фи;п:пнсовьлм рь|нка]}| РФ ]\! 37712 о'л'15.03.07:'.
- : , |с) 1]1еств;!ен!!е деяте"т!ьнос!'[| не|'осу/!арстве!|но!'о ||е|!сио}[ного фолпда по пенс!.!онному
-.сгтечетлт;:о !! !!енсионно}'у страхова|[и!о' бланк ссрии 04 п! 001,135'

.1гпцензия предос'|':!в.пе|!а на срок: бессро.:ппо.
€ в гп_]е'ге"ц;,ство о !|остановке Фонда на нп.!ог0вь||"| уче1. в|';{а!!0 2\.02.06 г.

!' |сж! а}"1онн0!"{ |:1г:спекп1гпей Фнс РФ .]\! 6 лпо Рссппуб;пике 1атарс':'апп (1ерриторп:п;пьньпй
. ].1с1ок по €оветскому району г. (азани), бланк серит: 16 ]\ъ 001.159660.

{1нн 16540з8з18. кг1п 166001001.
( вг;'1ете.цьство о в!|сссн|!и за||ис|! в Б11г:гпь:й государствс}| н ь: й реестр |ор'|д|{ческих

;:тт от 26.12.02 г. вь|дано }'1е:крап1оп:пох! ип:спекп1гпей; мнс ш 14 пго Республп;ке [атарс'п::н
] : , |.новньт]}| госуд'!рстве|!!!ь|п| регистрац!'онн!,!п{ ||оп!€р0м (0]]РЁ) 1021602862з02, б.т;ан:<

'.рттт: 16 "\ъ 0020.1940;1.
(в гп,'|е'ге.п;'ство }'1п;гпистерства |остиц!!|! РФ о :'ос1'ларствс!!!!о[_! ре|'|]с1'рац!]!'

.. к !.'\|}1ерчсской орп'аллизацтти' вь|){аяное |3.02.09 г. }плрав"пепгт:епл [,[ит:п;с'л'ерст'ва |ост!'|!1|1]
!''! по Респпуб.пикс 1а:':арстагп. 3апись о неко;}!мсрч еско й оргал::пзац!!!! внесена в
1с ]!)}'с1веннь[т! рссст'р з1.05.07 г. за учст!{ь!п| номеро}! 161,1230001.

Фоппд птп:ее'г фт:"пиал !!о а;|р€су: ,128000, 9увапп;с:сая !,ссглуб:|ика' г. !!сбоксарьп,
'' 1, 'сковск;::'! плр-кт, 3.

]о.;;пность руковод|]1'е"т!я испо"'|||1]тсльно!'о 0рга!!а - |,1спо.цнпт':'е",пьппьпт! дппректор.

11. Фписание объема аудита.

\1ьг провсли ауд1!'|' при.п:'::'аеп:ог} фг:п:апхсовой (бух:'::лтсрс:сох_:) отнстпгост:.:
}{[]Ф <<8о.:га-кап1|та.]])) з:! !|ер}]од с 01.01.09 г. ппо 31.12.09 !'. вк.]|ючитс"ць||о.

_-\1':тпруеппа*л фигпаппсовая (бухга.птсрская) о гне'гность Фоппда за пер'|о]{ с 01.01.09 г.
. , _11.12.09 |. сос'['оит и]:

1' Бухгалтерск0['о балап;са негосударственно|'0 |[енс1|онпого фон21а (форма
}_ 1-нпФ).

2. 0тчста о прг:бп'п.т;ях :;

ф,'р:та.\"э 2-нпФ).
3. 0': че';'а о дв!!)*(ени}1

- (.,еРвов !' пс|!с||оннь!\ накоп.;сп:::й
}{пФ).

1. Фтчста о /1{ви)|(е||!]|! дене;'|(нь[х срсдств не!'осу/!аРстве![![0го пе!!с!]о!|}|0го

), 'т:.:а (фортпа ]\! 4-|]пФ).
5. Ф'п-пе'п'а о дви'{{сн[!!| и}|ущества' сос'|'ав.]|я|0!|цег0 пе!!с1!о|||!ь|е резсрв!'[ и

' !снс|!оннь|е нако||.1|е|!ия !|сгосударствс!!||ого пс!|с!!онного фог;;1:п (форп:а.!т{! 5-нпФ).
6. 0тчста о це]|евом 1!спо"т!ьзовани}! срсдств' пред||аз[!а!{еннь[х д.пя

м6-!|еспечен|[я ус1'авнои деятс.пь||ост|] не['осу]!д

г. |{азаппь,

убл'пт':<ах ![сгосу/царс1'ве|![|0го пе}!с[{онно;'о фонда

сре]!с1'в !|е.цевого фп.пнансироваппия' п€!|с1!о|[[!ь!х
|легосударственн0го пс!|с[]о[||!о|'о фон'{а (форпла !\! 3_

!1енс|!онно|'о фонда-(форп:а
. 

^. 
:.. -_ __... '.нпФ).
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з!!']ете.1ьство о ч.пс1!(1ве в лек01|![|1срчсско1!! партпсрствс (]}!осковская яудп горск1|я палата' о| 20.12.2006 .\!1553' огР] 10303002172

1. |1оялсни'п'ель:пойзаписки.

0бъектьп аудита о[|ределялись в ходс проверки' исходя из |!орп| статьл 22
Фе.1ераль:лого закона <<0 |!егосударствен}[ь|х пенсиоя|]ьпх фопдах> от 07.05.98 п'. ]\} 75-Ф3.

Аулируемая отчетность |!одготовлена исполнительнь|м орга!!ом Фонда' исходя т;з
требований Федерального закона (<о бухгалтерском уче'ге)> от 2\.\1.96 г. !\} 129-Ф3'
[|риказа }1ип:фина РФ (об особенностях бтхгалтсрской отче|ности не! ос)'дарственнь[х
пенс!|оннь!х фондов> от 10.01.07 г. Ф 3п, ||о:попсениял по бухгалтерско}|у уч€'|'у
,, Б}'хга.тггерская отчетность оргаллизаций>> (пБу 1/99)' утвер?кденного 1|риказом
11ннфина РФ от 06.07.99 г. !\!,13н' |!оло;кения по ведени|о бухгалтсрского учета и
бт хгал'герской отчет!|ости в РоссийскоЁ| Федсрацитт, утвер'{щенного |[риказом }4тт:пфиппа

РФ от 29.07.98 г. Ф 34н, |[.;пана счетов бухга"п';'ерского уче1'а фиплаппсово - хозяйс'п'венной
_]еятельности организапдий и инструкц!|и по его применс||и|о' утвер?кд€ннь|м}{ |!риказом
\[инфина РФ от 31.10.00 г. !п[е 94пп, с учетом }казаний об отра)кен|]и в бухга;лтерском
\ че'ге негосударстве|!||ь!х пс||сионнь!х фондов оплераций по }!егосударственноп!у
||енс[|онному обеспененито, утвер}(ден||ь!х ||риказом [4инфиппа РФ от 19.12.00 г. !\:.: 110н,
Федерального закона <<Ф негосу]!арс'гвеннь[х пенсио||!!ьпх фо:тдах> от 07.05.98 г.,]\! 75-Ф3.

0твстственность за ведение бухгалтерско:'о уче1'а' |!одготовку и предс1'ав.]!ение

фп;нансово:1 (бухга;п':'ерской) отне';'ности несе1' |]сполнитель::ь:й орган Фон71а.

Ёа:па обязанность заклк)чалась в том' нтобь: вь:разить мнение о дос'|'овер|!ости во
всех существеннь!х о'|'но|!]ениях данной огчет'нос'ги и соотвстстви1! порядка ведени']
бухга.лггерского учета законодательст'ву Росси;'!ской Федерации на основе проведенно|'0
аудита.

Р1ь: провсли ауд1|т в соответс'!'вии с Фсдеральнь|м законом <Фб аулпл'горской
.1еяте.пьности)> о':' 30.12.08 г' .]\! 307-Ф3, Федеральяь|ми правилам:.п (стандартапли)
аулг:т'орской ,цеятельности' утверя{деннь|ми ||остановлен п.пем ||равительства РФ от
2з.09.02 г. }{"э 696' Бпутрифирменнь|п| стандаРтом аудиторской дсятсль+гости <0бпций
г|'1!ан ауди1'а и про|'ра}|ма ау/!1!'|'орской проверк!| финансовой (бухга;лт'ерског_п) отнетппости
[!||Ф за 2009 год>.

|!рограмма аудита т!редусматр1|ва.][а проверку:
о соб"цлодения Фотпдопл ||риме}|имого хо]яйственного !!рава !|р|]

осуществленпи хозяйственньпх операцпй с и}!упцес1'вом и обялзатсльствами
Фонда;

. веденпя бухгалтерского учста и отчетност!! Фопдопл1

. ведения |]енсионнь!х счетов негосударственно|'о пенсионно!'о обеспечени'! и
пенси')ннь!х счетов ||акопи:ельной час1и гр'}'_|0вой пенсг:::1

. осуществл€ния вь!плат не!'осударс1'венгпп'пх п:енсий1

. осущ€ствле!!ия вь!||.]!а1' вь|купяь|х сут[|]!!;

. осу!|1ес!в.]!ен|!я вь|плат :;акопит е.ть;:ой част|| тр}'довь;х пс::с::й;
о осу|1цес'|'в.]!ения вь|плат правопрее}|никам;
. ве/!ения бухп'а;лтерского уче1'а и бухгалтерской о1четности )прав.]!яю1цими

компавиями и специализированнь!м депоз[!тарием по форплированттто и

раз}|ещс||!!!о средств п€|!сио|||{ь|х резервов гл форплирован[!ю' передачс и
инвес'гировани|о сре.цс1'в пенсионнь!х накопле::ий,

исходя из яоРм с'га'!'ьи 22 Фелерального закона (о пегосударственнь!х пс!|сионнь|х

фон11ах> от 07.05.98 г. .]\! 75_Ф3.

Аулит п'пан'г:;!оЁался |!
'' '{:;11" 11'::

пров0ди.||ся'.:!аким

_!

м, нтобьп -п
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| '\ щес1 вен|!ь!х пскажений.
в 1_ом' чт(, филпансовая (бухга:лтерская) отнет+лос.гь не содер)ки]'

,',,^. ;;;*""#*:'].}111"'",,т! 
бухгалтерской отчетп;ост'г: АуАи.гором .},ч}|гь!ва'|!',сь

1чета в негосуд,'"''""1",]]Ё]]];.1::'ш;::"":|у_'"""'' ' .,'р,*{] 3ухгал.герско!.о
| ко|!ец от.чс.гно!_о пер[|о/]а 2009:'ода:

- прави']!а бухгал'герского у!|ста и бухга'тт.ерской отче:.ппост.т; негос}'дарствег!н|,!х
:т;;;":# *нн:;::;::3ж:"";;||'#ч,"' : .,у",.'! !'"{!],',,-з]'Б","''",",'.'
\ ста|!ов.тень! 

"',''".',], . м"';;";;';""!"'''*'['""ах)) от 07'05'98 г. ф 75-Ф3' не
яв.!я!ощ||хся }.||о,п}|омоче[!нь|ми |.осударс1'."''','*]|,'1'_'^:и;'г 

и ['[*лнздравсог{развт:тиял РФ.'
] ) }1подпункта 2) пункга ; п'.''"'*"й]',,!;;;;;;*::::]?&]?{]1.!1 н.о#:п0дпунк'а

- особегппос ги
негос}.:|арс'|'вен"",' 

"""";:"-:;*:'ф"н#;}т;тя. 
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фондов, /{опупц",'.,',|'|х 

!(е[|нь|х бумаг и инвест!!цио||нь|х
[ 0рговли' утвер;кде:;пьлй [|оста|!ов]|е}|ис' о"'",'], |..:-''.1:'"""' через ор!'аниза'г оров

;];'' "|*;;#]"'""1;* .9.'',],",'']!".,.'*;жн;1"::н;']'#.;"";жн#:;

;н ж;я*#ж' ъ.;н#'# ж#*1# :ж 
"'* : т Ё ;|:;:' #;::;

Фе:ера.пьного закопа от 22йь;';:; зя1Ё,, "; ':1';н;н::]';';:';;:-,' 
1 ста'гьтт 12

!казанлльле обс.гоя';
}{егос}'дарс'|'вен|!ом}. 

"""ж;::''"':ж;;:!1"х 
всем субъекта}' дея'ге.!'!ь!!0с1'1| |!о

['1ра\овани|о' за}|ять|м 
" 

;;;;;;;;:: 
"".::.'"'":"_].:]:::: 

. " 
обязате"пьноп:у |,е!!с|!о!!но]}|у

н егос}';!аРствен""'- 
""'""";т:''1ъ;",,|''|.*""'"""","я 

бт'хга"птерск''' у'й, и о'гчетнос1'}|

Б :!е"тях аулг:та фгп1апсово1! (бухга:л.:.срског-п) о].че]'|[ост1| !!ет'осудаРс.гве1|}!огопе}|с[!он|!ого фонда 
.она 

!!роверя..1]ась 
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|'е:ера.тьньпм законо}! (о не|'осу]!арс'!'вен||| |х пенс!|он!!ь|х фондах> о1' 07.05.98 г. ,]\ъ 75-
1,] т; т'четноп'! лпо;пг:тг:кс Фол;да.

|[о сос'тоя;пипо па 31.12.09 г. все пе!|с|!оннь|е нако|]'1|енггя фог;;1а сосРе/!о'|'очень! в
,]но;1 управля:ощет! коп:ппантптт _ 0()Ф (ук (Ак БАРс кАпитАл).

11о лпа:псп:у ]инен[|к)' размсще|!ис 1007о :пенсп.:оннь!х нако||лени1] фондп в одной
\ !1рав.цяюще1] кот!|||ан!'и моя(е'г с|]особс'|'вовать воз!|ик!!ове|!11!о р||ска |!ес0бл}о,|]ения
пР!'нц1|па дивсрсиф|{каци1! при 1|}!всстировани|] средс'!'в !|еяс||оннь|х !!акоплс|!и|"!'
\ ста[{ов.]!€нно!'о с'п'а':'ьеп1! 21 Федеральноп'о зак()на о'|' 07.05.98 г. "(ч 75-Фз (о
не| осу/|{арс1'венн|'!х пе|!с||оннь!х фондах)).

€ цсльпо с|!и?к0!|!]я р[]сков и обес!|ечен1!я бо;лее г;а]]е:кно! о инвестиров2!!!ия
сре-1ств' а так'я(е г!овь||пения дохо].!|[ост!! рско]!1с!|дустся Раз}!ещс!|1!е !|е}!с[{о!!!!ь|х
:так0;п.тпенг:1! в !|ес|(о"т!ьк|'х управ;|я|ощ!|х ко1и!!2!н|]ях.

Ау;ли'л' ппроводт:лся |[а вь[бороч}|о|] основ€ |] вк;|юча.]! в себя:
_ из}'че|!ис |!а ос|!ове тестирования ,!оказате.п!'с'гв' подтвер)ц!а!ошц1!х ч!!словь|е

пока]ате.пи [| раскрь[т[!с в фт:п:ансовой (бухга;птсрскот!) отнстппост:; и[|форт!|ац!'|1! о

ф::нансово - хозялг'!с'; венно|_! деятсль1|ост!| а\'-1||р) еп|ого ;||!ца;
- о!!енку формь: соб;:*одения !|рин!|и||ов [] |!Р:|в|'л бухг':т.:птерского учста'

пр|!]}|е!!яеп|ь[х пр1| подготовкс фг:нансово!! (бухга"птсрско1|) отнстппостп;1
- |}асс}|отрен|{е основ|!ь|х о|цен0ч[!ь!х показатслсй. пол)чс!|||ь!х р\ ково]!ством

а}'.]|1руе]}|о|'о.1|!.!!|2! !|Ри !|о]!|'о'|'овке фт;гпаппсовог! (бух;'а;птерской) о'гнетпг о с':'*;1

- о||енку ||ре/'{с'!'ав.:!ен1!я фипапсовот! (бухга:п'л'ерской) от'.тетппосттп.

},1ь: пто.т;агаеп:, ч'['о !!ровсдс[!|!ь:}| а'ьд:п':' ||рсд0став]|яет дос1'а1'оч!!ь|е ос!{ова!||!'[ д.пя
вь|ра'кс!|ия ||а|]|сго мнс!!ия о /!ос {'овеРнос'1'|' во всех су1!цес1'веннь|х от||о[пе!'|]ях

ф:пнансово:! (бухп'а.:п герско|1) отнстп;остп.: || соответств[!!| пор'|дка веде!!!]я б1'х:':т.тп'л'ерскот'о

\'чста зако!!одатсльству Росси||ской Федерациг:.
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||о на:шепгу м|!с!!ию' прила|'аеп!а'! фина;псовая (бухгалтсрская) отнет'ность
некоп'мерческой организац||и Ёегосуларст'венного пе||сион}!о|'о фо:пда <<Бо.лпга-к:п|!11тал>)

отра)кает достоверно в0 вссх сущес|'веннь|х 0|н0[цениях фпл:пансовое положенпде на 31

-]екабря 2009 года и резу.]|ьтать| фина:;сово-хозяйс':'вен::о й деятельносг|| ]а псриод с

01 января по 31 ;декабря 2009 года вк"|[юч}!тель!|о в соо'|'ветств1|г: с 'грсбованиямп:

]ако!!одате'пьства Российско[л Фсдсрапдпат; в част|' подготовки фип:пнсовой
(бтхп.алтерс:<о|!) о-гяетности' |!схо/|'] из по.попсент:т] Фсдера;льного зако!|а (о
бт'хгалтерском учете)) о'|' 2\.\1.96 г. !\! 129-Ф3, |!ртлказа [{инфи:па РФ (об особс:п;пос'п'япх

бтх:'алтерспсой о'{'чет}!ости негосу]дарствс!|!|ь|х ||енсио|||гх'гх фондов>> от' 10.01.07г. !\! 3н,
|1оло;кени;п по бух:'а;пт'ерс:сому уче'!'у <<Бухга"птерская отче'|'ность оргап:изаций,,
(|1Бу 4/99), утв€р?кдс|{||ог0 |!рплказопл }1п;лпфплна РФ от 06.07.99 г'. !\!: ,13лп, !1оложсенл;я по
ве]!ени!о бухгалтерского уче'|'а пл бухга.птерской от.пет'ност;т в Россп;п]скоп:! Федерации,

)'твер}ценного [1риказом ['1инфтлпа РФ о'|' 29.07.98 п'. .]\! 34пх, |[.:ла;па счстов
6тх:ал:ерско:о \чс1а финап:сово - хогяйс:венног_: _|сягс.!ьносги ор: ан::заш::й и

}1нстру!(1ции !!0 е! 0 |!ри]!1с||ен!|ю' у1'веря(деппппьппли |1риказом ['|ттшфина РФ от 31.10.0() г. .[д

9{н, с унстом ]['казаний об отраясенг:и в бухгалтерско]\| уч€тс |!егосударс'|'веп|[ь|х
пе!!сионнь|х фолпдов о:пераций по нег0с)'дарс'! вен!'оп|у пенс!!онному обеспе'гени:о,
\ !.вер2{{де|'нь!х 1|риказом 1\1[инфг:на РФ от 19.12.00 г. Ф 110н, Федера:пьного закоп;а <<0

|[егосударствс!![|!'!х ||енсион!!ь|х фо|!дах)) о'п' 07.05.98 г. "\! 75-Ф3'
Б це"пом' соб;птодетпие Фог:доп: !!ри\!енип1о!'о хозяйствснно: о 

'!рава 
г|ри

ос\,|!!ес'|'в.]|е||и|! хозя:]с:'вен г: ь: х опсра[ц!!й с !|му|цсств0м и обязатсльс'|'вамг: Фо;пда,

ведсние бухгалтсрского учста и отчетност1| Фондом, веден1|е пе!!с|'оннь!х счет'ов
негосударс1'вен ного пенсионного обесптечен}!я !| пс[!сионнь!х счстов !!ако!|1|тельно!"! части
тРудовь|х пснсий, осу||!ествление вь!плат не|'осу/!арствс|;; п ь: х ::енсий, ос) ]цеств"пение

вь!плат вь!ку|1нь|х сумм' осуш!ествление вь|плат ||равопресмникам' ве/1е!|ис

бт хга._:_:ерског0 }!!е!п и сос1ав.]!ен||е б1 т::пл:ерской о!чс|!!0с!|! \ прав.1я[о|це;_| кс:т:панией
|1 с!|ециал[|зирова!|нь|м депоз}!'|'арисп! по форэ::':рова!|ию 1| Разт!!еп{е![ию средс'гв
пе!|сионнь!х резервов и формг;ровани[о' персдаче и инвестирова|[и|о сре/!ств пенс}!о[|||ь!х

Бедупций аудитор
ФФФ <Аули'г(г:ти>
квь1ц4)!!каццо1с!ь!й оп1,пес,по!п ||ппс|итсо РФ 1!о пР(!во провеоен!!я
ц!!вес'пц!\!!(л!]!ь!х |!!!сп1|1п1)'п1ов 1\[!! к 0207()8, срок оейс!пвця !!е о?ронцчен.
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