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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧ ЕН И Е

АдрЕсАт

Руководство и акционеры 0А0 кМН.фонд), иные заинтересованные лица

Аудируемоё rlицо

Открытое акционерное общество
кМН.фонд>

место нахождения 107031, г, Москва, flмитровский переулок, д,4, стр,1

Государственньtй регистрационный
номер 1027700167714

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью кАудит.Стройll

Место нахождения 125445, [\Лосква, ул, Смольная, д,24Д,
_.,l
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Государственный регистрационньlйномер 1057747489106

Членство в профессиональньlх аудиторских СР0 НП кМосковская аудиторская палата)
объединениях (МоАП)

орнз 1 0503002608

Страхование ответственности при
проведении аудиторской деятельности 0СА0 кИнгосстрах>

Полис Ns4З3-0943 47 l13 oT'l 6. 1 2. 1 3г.
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Аудиторское заключен ие

0А0 кlVН-фонд>

за 2013 год

0тветствённость ауýируемогс лица за бухrалтsрЁкую отчOтнOýть

Руководство аудируемог0 лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
0тчетнOсти и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок.

0тветствён нsýть аудитФра

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
0тчетнOсти на оснOве прOведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с

федеральными стандартами аудиторской деятельности. flанные стандарты требуют соблюдения
прИМеНИМых требованиЙ профессиональноЙ этики аудиторов, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
0тчетнOсть дOстOверна в0 всех существенных 0тнOшениях.

АУдит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских

ДOка3ательств, пOдтвер}цающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в

ней информации.

Выбор аУДИторских процедур является предметом нашего срlцения, которое основывается на
0ценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
сOOтветствующих аудитOрских прOцедур, н0 не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннег0 кOнтрOля,

Аудит также включал оценку надлежащего харакгера применяемой учетной пOлитики и

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

МЫ пОлагаеМ, что проведенный аудит представляет достаточные и надлежащие основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности,
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Аудиторское заключение

0А0 кМН-фонд>

за 2013 год

lV]н*ни*

по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достOверн0 в0 всех существенных

отношениях финансовое положение ОА0 кМН-фонд> по состOянию на 31 декабря 2013 года,

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных среДств За 201З гОд

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

2В марта 2014 года

Генеральный директор

000 кАудит-Строй>> Искандарова Н.Р.

аттестат аудитора Np К01 В297 на право

аудиторской деятельности в области

общего аудита выдан в соответствии с Приказом

[Vlинистерства финансов РФ на неограниченный срок с

l4 '10.2004г.

Руководител ь аудиторскои

Ведущий аудитор

квалификационный аттестат аудитора Ns 03-000059 на

основании решения саморегулируемой организации

аудиторов Некоммерческого партнерства к Московская

аудиторская палата) от 25.10 11г. протокол Ns165 на

неограниченный срок .
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