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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аулиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью
кАудиторская фирма <АулитСити) при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухга,ттерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом <О бlхга,ттерском учете) и
Приказом Минфина РФ кОб особенностях бухга_llтерской отчетности негосударственных
пенсионных фондов> от 10.01.07 г. Nч Зн;

бухга,ттерская отчетность составлена руководством Негосуларственного
пенсионного фонда кВолга-Капитал)) в соответствии с российскими правилами составления
бухга,ттерской отчетности ;

условия аудиторского задания в части ответственности Негосуларственного
пенсионного фонда <Волга-Капитал)) за бlхгалтерскую отчетность соответствуют
требованиям правил отчетности ;

помимо аудита бухга,rтерской отчетности норма статьи 22 Федера;rьного закона
(О негосударственных пенсионных фондах> от 07.05.98 г. Ns 75-ФЗ предусматривает
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аyдиторское заключение

Указание адресата:
Настоящее аудиторское закIючение trредназначено для пользователей бухга_ilтерской

(финансовой) отчетности Негосударственного пенсионного фонда <Волга-Ка[итаJI)).

сведения об аудируемом лице

Наименование: Негосударственный пенсионный фонд <Волга-Капитzlл).
Государственный регистрационный номер: 1 02 1 602862З02.
Место нахождения: Республика Татарстан, 4200б1, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55е.

сведения об аудиторе

Наименование организации: Обшество
кАудиторская фирма <АудитСити>.

Государственный регистрационный номер : | 027 7 З98З73 8 8.
Место нахождения: 11 1141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 1З.
Почтовый адрес:105З18, г. Москва, ул. Щербаковск€uI, д.4|а.
наиlrленование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

\'казаннаJI аудиторская организация: Некоммерческое партнерство <<Московская аудиторская
паlата).

Horrep в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
a\,_]ItTopoB: 1 0ЗOЗ 002472.

с ограниченной ответственностью
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Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бlхга"ттерской (финансовой) отчетности
Негосуларственного пенсионного фонда <Волга-КапитzL[)), состоящей из бlхга,ттерского
ба,танса (формаNЬ 1-НПФ) по состоянию на 31 декабря 201З г., отчета о прибылях и убытках
(форма Jф 2-НПФ) за 201З год, отчета о движении средств целевого финансирования,
пенсионных резервов и пенсионньIх накоплений (форма }{Ь 3-НПФ) за 20iЗ год, отчеТа о

движении денежных средств за 2013 год (форма Ns 4-НПФ), отчета о движении иМУЩеСТВа,

составляющего пенсионные резервы и rrенсионные накопления (форма Ns 5-НПФ) за 2013 гОД,

отчета о целевом использовании средств, предназначенных дJuI обеспечения уставной
деятельности (форма JЮ 6-НПФ) за 201З год и пояснитеJIьной записки.

ответственность ачдирчемого лица за бчхгалтерскчю (финансовvю)
отчетность

Руководство Негосуларственного пенсионного фонда <Волга-КапитаJI)) несеТ

ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухга:rтерской (финансовой)
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходим}.ю для составления бу<га:lтерской
(финансовой) отчетности, н9 содержаrцей существенных искажениЙ вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аyдитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бlхгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельчости в Российской
Федерации. ,Щанные стандарты требlтот соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит суtцественных искажений.

Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бlхга,rтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является IIредметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора
соответствlтоrцих аудиторских IIроцедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.

Аулит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а

также оценку представления бу<га"ттерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отрджает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение НегосударственногО
пенсионного фонда <<Волга-Капитал> по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год В
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сl]ответствиИ с россиЙскимИ правилами составления бухгалтерской (финансовой)uтчетности.
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aооrrar"r""" a rо"боrчп""*r, aruro" 22 Фar"пur""о.о ,u*o"o
<<О негосvдарственцых пенсионных фонда 5.98 г. Nь75-ФЗ

В качестве дополнительньIХ процедур в ходе проверки, объектьi аудита определялисьllс\одЯ из норМ ста]ьИ 22 Федерального закона <О негосударственных пенсионньiх фондах>от 07.05.98 г. ЛЬ 75-ФЗ о требоваНии ежегоДного обязательного аудита:
ведение пенсионнЬIх счетов негосударственного пенсионного обеспечения;
ведение пенсионнЬIх счетов накопительной части трудовой пенсии;
бlхгалтерская (финансовая) отчетность фондов ;

осуtцествление выплат негосударственных пенсий;
осуIцествление выплат выкупных сумм;
осуществление выплат накопительной час.r,и трудовых пенсий;
осуществление срочных пенсионных выплат:
осуществление единовременных выплат;
осуществление выплат правопреемникам;
ведениЯ бlхгалтерскогО учета и бухгалтерской отчетности управляющимикомпаниями и специализированным депозитарием по формированию и рtвмеlцению средствпенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионныхнакоплений.

мы полагаем, что в течение 20lз финансового года ведение Негосударственнымпенсионным фондом <волга-капитал) пенсионньгх счетов негосударственного пенсионногообеспечеНия и пенСионньIх счетоВ накопительной части трудовой пенсии, бlхгалтерской(финансовой) отчетности фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупньпс\,мм, выплат накопительной части трудовых пенсий, apourr"r* пенсионньIх выпла1.,е]иновреМенныХ выплат, выплаТ правоIIреемникам, а также бlхгалтерской (финансовой)отчетности управляюtцими компаниями И специализированным лепозитарием по
формированию И размещению средств пенсионньIх резервов и формированию, передаче иIiнвестирОваниЮ средстВ пенсионных накоплений соответствует установленным требованиямФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа <О негосударственных пенсионньrх фондах> от 07.05.98 г. Nь 75_Фз.

,<27>> марта 2013 г.

Семочкина Л.Г.
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