107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная,
д. 10, стр. 1, офис 87
тел.: (495) 625-01-02
(495) 625-22-10
E-mail: info@audit911.ru

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ:

Собственник ООО УК «Столичная
Финансовая Корпорация» и иные пользователи

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Столичная
Финансовая Корпорация»
ИНН 7707512951 КПП 773101001

Юридический адрес:

119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 4.

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц

ОГРН 1047796140259 от 03.09.10г.,
Серия 77 № 013013464 выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы № 31 по г.
Москве.
ГРН 2127746999488 от 20.02.12г.,
Серия 77 № 014962234 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве.
ГРН 7127746979750 от 28.04.12.,
Серия 77 № 015877276 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве.
ГРН 2127747183078 от 19.07.12г.,
Серия 77 № 015893185 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве.
ГРН 7137746280676 от 26.03.13г.,
Серия 77 № 015333511 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве.

Лицензия / свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации

Лицензия на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 14.10.10г.,
№ 077-13354-001000 выдано Федеральной
службой по финансовым рынкам.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Наименование

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»
ИНН 7701150166 КПП 770101001
2

Юридический адрес:

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10,
стр. 1, офис 87

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц

ОГРН 1027739149921 от 04.09.02г.,
Серия 77 № 005083136 выдано Межрайонной
ИМНС РФ № 39 по г. Москве.

Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации
аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации аудиторов НП МоАП ОРНЗ
10203001266 от 28 декабря 2009 года.

Мы

провели

аудит

прилагаемой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Столичная
Финансовая Корпорация», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую
(финансовую) отчетность
Руководство

Общества

с

ограниченной

ответственностью

Управляющей

компании «Столичная Финансовая Корпорация» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений в следствие недобросовестных
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша

ответственность

заключается

в

выражении

мнения

о

достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом 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
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Мнение
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение организации

Общества с

ограниченной ответственностью Управляющей компании «Столичная Финансовая
Корпорация» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

Попова Н.В.

ООО «Аудиторская фирма

(аттестат № К 007129,бессрочный)

«Аудит-911»

ОРНЗ 20303008558

Дата аудиторского заключения:
«09» апреля 2013 года

4

