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AУДиToPскoЕ зAкЛIoЧЕниЕ

Bладельцaм пaeв Oткpьrтoгo Паевoгo
инвестициorrнoгo фoндa aкuий
<<fl митpий !oнскoй>> пoд упpaвлeниeм
ooo УпрaвляюцIrй копrПании
<<Паpмa.Meнед)|$!eнт)

Cвeдения oб ayдиDyемoм лице:

Пoлнoе нaзвaние: oткpьrтьIй пaевoй инвестициoнньlй фoнд aкций к!митpий ,{oнскoй>
под yпpaвлениеM oбществa с oгpaничeннoй oтветствeнностьrо Упpaвляющeй кoмпaнии
<Пapмa-Mенeджмент>.

,{aтa и нoмеp peГистрaции Пpaвил дoвеpиTелЬнoгo упpaвлeния oткpьIтьIм пaeвьrм
инвeстициoннЬIМ фoндoм aкций к.{митpий ',(oнскoй> пoд yпpaвлением oбществa с
oгpaнияeннoй oтBетствeннoстьro Упpaвляtoщей кoмпании кПapмa-Mене.Ця<мент>: Np 0097-
14|26З8з oт 26.0З.200З r.

Пoлнoе нaимrlloB.lJ{иe yпpaвляloшей кoМпaнии: oбществo
oтBeТсTвеннocТъю Упpaвляющaя кoмпaния кПapмa-Менеджмент>.

Гoсy.ЦapствeнньIй peгистpaЦиoнньIй нoМep yпpaвляtощей кoМЛaнии:
|027700з45276.

Mестo нaхoясдеIlия yпpaвЛяющей кoмпaнии: 614000, г. Пеpмь, yл. МoнaстьIpскaя, д' l5.
Лицeнзия 1.пpaвrrяющей кoМпaнии: J\! 21-000-1-00067 oт 03.06.2002 г. нa oсyЩествлениe

.]еятеЛЬнoсти пo yпрaвЛеHию и l{BестициoннЬшr и фoнлaми. пaеBЬIМи иH BестициoнньIми фoнлами
и tlегoсyдapсTBеH tlЬIN,{и пeнсиoнньtми фoнлaми

Cвeдeния oб ayдитoде

Пoлнoe нaимeнoвaниe: oбществo c oгpaничrннoй oтвeтственнoстью <AУ!ИTинКoFl).
Сoкpaщсннoе нaиМенoвaние: ooo (AУ.циTИнКOH).
Гoсy.ЦapcтвeнньIй peгистpaциoнньй нoмеp: oГPн 10266023 l 55з0.
Hoмеp в peeстpе ayдитopoв и ayдитopскиx opгal{изaций: oPHЗ 11205018696' сPo нП

<Poссийскaя Кoллeгия ayдитopов)
Местo нaхoждeнllя: 620062, г. Екaтеpинб1pг, yл. Гaгapинa, л' 8, oфис 506.
Е-mail: audit@еtеl.ru, httр: //www.auditinсon.ru.

Мьl пpoвeли ayдиT пpилaгaeМoй oтчeтI{ocти oткpьIтoгo Пaевoгo инBeстициoннoго фoндa
aкций к!митpий .{oнскoй> пoд yпpaBЛel{иeм oбщecтвa с oгрaничeннoй oтветственностьrо
Упpaвляroшeй кoМпa}tии <Пaрмa-Mенелжмeнтr> оoстoящeй из:

_ бaлaнсa имyЩесТBa' сoсTaBляIoщeгo пaeвoй иItBeстициoннЬIй фoнд;
_ oTчетa o пpирoсTr (oб yменьrпении) стoимoсти иМyщrстBa;
_ спpaBки o стoиМoсти aктивoв;
_ сПpaвки o нeсoбЛюдeнии тpебoвaний к сocтaвy и отpyкTypе aкTивoB;
_ oтЧеTa o вЛa.цrльцaх aкций aкциoнepнoгo инBeсTициoннoгo фoндa и BлaделЬцaх

инвeсТициoнHЬD( Пaeв пaевoгo иttBестициoннoгo фoндal
- спpaвки o стoиМoсти ЧистЬIx aктиBoB aкциoнepнoгo инвeстициoннoгo фoндa

(стoимoсти чиcтЬIx aктивoв пaевoгo инвестициoннoгo фoндa);
_ пoясниТeЛЬнoй зaписки к спDaBкe o сToимoсти чистьтx aктиBoB:

с oгpalrичеtlнoй

oГPн
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_ oТчетa oб измeнении стoимoсти ЧистьIx aкTиBoB aкциotlеpнoгo иIlBесTициoннoгo фoндa
. ;тoиl\toсTи чистЬIx aктиBoB ПaеBoГo инвeсTициoннoГo фoндa);

_ oтЧетa o BoзнaГpaждении yПpaBляющеЙ кoМпallии и рaсxодaх' связaннЬIx с
\ ПPoBl]eHИeМ aкциoнеpнЬIМ иHBестициot{нЬш фoн.цoМ и дoвеpительнЬIм yПрaвлениеМ пaeвЬlМ
;iнBестициoннЬIМ фoндoм.

oтветственнoсть ayДиpyемoгo Лицa зд бyхгaлтерскyю oТчeTнoсть

Р1тсoвoдствo oбщeствa с oгрaничeннoй oтветствeннoсTЬIo УПрaBЛяIorцeй кoMпaнии
Пapмa-МенеджМеIlт) несеT oтвrтстBеItнoстЬ зa сoстaBлeниe и ДoстoBеpнoсть yкaзaннoй

tlтчетнoсти в сooтBетсTвии с poссийскими пpaвиЛaми сoсТaBЛения oтчeTнoсти и зa сисTeмy
вн\.тpеннrгo кoнтpoля, неoбхo.цим}'ro ДлЯ сoстaвлeния отчeтнoсTи' нe сoдeplкaщей
.}'rцесTвeннЬIх искaжений BсЛeдсTвие не.Цoбpoсoвeстньlх действий или oшибoк.

oтветствeннoсть аyдитopa

Harпa oтветcтвеннoстЬ зaкЛючaeTcя B вьIpDкеIl|1L1 .|\л1eНИя o ДoстoвеpнoсТи oTЧeTнoсTи нa
Oсl{oве пpoBеденtloгo нaМи ayДитa. МьI пpoBoДили ayдит B сooTветстBии с федеpaпьньlми
сТaндapTaМи ayДитopскoй деятrлЬнoсти. .{aнньrе стaндapтьI тpeбyют сoблroдения пpиМeниМьIx
]тических нoрМ' a тaк)кr плaниpoBaНИЯ |l пpoвeдения ayдитa тaкиM oбpaзoм, нтoбьI пoлy.rить
:oстaтoчtlyю yвеpеннoсТь B тoM. чтo бyхгалтepскaя oтчeтнoсTЬ не сoДep)киT сyщесTвeннЬIх
Ilскa)кeниЙ.

Aудит вклюнaл пpoвrдrние ayдитopскиx пpoцeДyp, нaпpaвлентlЬц нa пoлyчeниe
a},]итopскиx дoкaзaтельств' пoдтвер)кдaющих числoBьle пoкaзaTrЛи в oТчеTнoсТи и рaскpЬIтие в
нeй инфopмaции. BьIбop ay'циTopских пpoцедyp яBляется пpeдМетoМ нaшeгo сyждeния, кoTopoe
oсHoвЬIвaeТся нa oцeнкe pискa сущeсTвеI{tlЬIx искaжений. дoпyщеннЬlх вслeдстBиe
не.ЦoбpoсoвестньIх действий или orпибoк. B пpoцeссе oцeнки дaннoгo pискa Haми paссМoтpенa
сисTеМa внyтреннегo кoнтpoля' oбеспечивaющaя сoстaBлeниe и дoсToBеpнoсTЬ oтчеTlloсти' с
uе"rьro вьIбopa сooтBеTстByIoщих ayдитopских пpoцeДyp, }lo не с целЬю вЬlpaжения мнения oб
эффективнoсти сисTеМьI вIlyтpеннrгo кo}lтрoJur.

Ay,Цит тaкже вк-пIoч.lл oцrнкy нaдлежaщeгo хapaктeрa пpименяемoй yветнoй ПoЛитики и
oбoснoвaннoсти oценoчнЬlх пoкaзaТeЛeй. пoЛyчеI]HЬIx oбrшествoм с oгpaниненнoй
oTBеTсTвеI{нoсТЬIo Упpaвляtoщей кoМпaнии <Пapмa-Менeдхtмент>' a тaкжe oцeнку
ПpедсTaBЛrния oтчетнoоти B oтнolttении имyщeствa' сoстaBляIoщегo oткpьtтьIй пaевoй
инвестициoннЬ]й фoнд aкций <flмитpий floнскoй), B целoМ.

Мьt пoлaгaем, чтo пoлyчeннЬle B xo'цe aуДИTa aуДИтopскиe дoкiвaтeЛЬсТBa дaIоT
.]oсTaToчIlЬle oснoвa}Iия .цля вЬIpФ(ениЯ Мнения o дoстoBеpltoсти oтчeтI{oоTи B oтнoпIеtlии
l{\{yщестBa' сoстaBJUIIoщегo oткpьIтьIй пaевoй инвестициoнньIй фoнд aкций к[митpий

Дoнскoй> пoД yПpaвЛением oбществa с oгpaниченнoй oтветственнoстьro Упpaвляющeй
кoМпaнии <Пapмa.Мeнеджмeнт>.

Mнeниe

Пo нaIпемy Мнeнию, oТчеTнoсTЬ oTрa>кaет дoстoBеpнo вo всеx сyществeннЬIx oTнolпеllияx
финaнсoвoe Пoлo)кeниe oткpьIтoгo пaeвoгo инвесТициoнногo фoндa aкций <.Цмитpий !oнскoй>
Пoд yпpaвЛением oбщeствa с oГpaничеHнoй oТBетстBrняoстьro Упpaвляющeй кoмпaнии
..Пaрмa-Mенеджмент) нa 31 декaбpя 2013 гoдa, peзyЛЬTaTЬI eгo финaнсoвo-хoзяйственной
]eятеЛьнoсти и дви)кениr дeне)кньIx сprдстB зa 2013 гoд B сooтвeтсTBии с poссийскими
lIDaBиЛaМи сoстaBлeния oтчeтнoсTи.
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Зaклroчeниe B сooтвeтстBии с трeбовaниями Фeдeральнoгo зaкoнa
oт 29.||.200| г. Л! 156-ФЗ <<Oб инвeстиционпьlx фoндaю>

Haми бьIли пpoвrpенЬI:
_ BеДоние yчrTa и сосTaBле}Iие oтчrTнoсTи B oтнo lении иMyщеcTвa' сoсTaвЛя}oщегo

(h.кpьIтьlй пaеBoй инвеcTициoнньrй фoнд aкций <.{митpий .{oнскoй> пo.ц yпpaBЛеI{иеM
()tjществa с oгpaниченнoй oTBетсTвеIlнoсTЬIо Упpaвляющей кoMпaнии <Пapмa-
\tенеджмент>> (именyемьrй B .ц.шЬнrйшеМ <Фoнд>)' и oпеpaЦий с этиM иМущесTBoМ;

_ сocTaB и стpyктypa имylцeсTBа. сoстaв,ляющегo Фoнд;
paсЧет с.toиMoсти ЧистЬIх aктивoв Фoн.п'а.

_ oценкa рaсvетнoй стoиМoоти oдl1oгo инвrотициoннoгo Пaя, ценЬI paзМещения и ценьI
BЬIкvпa пiUI или оyМмЬI, нa кoTopутo BЬщaется oдин инвecтициoнньrй пaй, и сyММЬI ,ценеrкнoй
кo\tПенсaции, пoдле)кaщrй BЬIпЛaTе в сBязи с пoгaшеIIиeм инBeсTициoннoГo ПаJI;

оoблro.цение тpeбoвaний, ПpeдЪявJIяеМЬIx к пopядкy xрalrения иМyщеcтBq
сoсТaBЛяIощего Фoнд, и .цoкFdенToB, yдoстoвrряIoщих пpaвa нa иMyЦесTBo, coсTaBЛя}oщеr
Фoнд;

_ сделки. сoвеDшеtlнЬIе с aкгивами Фонда.

Пo нaIпемy Мненик)' oткpьrтьrм пaевЬIМ инBесTициoннЬIм фондoм aкций <.{митpий
.]oнскoй> поД yпpaвЛением oбщecтвa c oгpiш{иченнoй ответствeннoстьro Упpaвляющей
кoмПal{ии <Пapмa-МeнeдlкмеIlт) вЬIпoЛI{eEьI B oTчeTнoм пеpиoде вo вcеx сyщecтBеннЬtх
oтнoшенияx тpeбoвaния Зaкol{o,цaтелЬствa Pocсийскoй Фeдеpaции B oтIIoIпeнии пarBьгx
ItнвестициoнIlЬIх ФoIr.цoB и ПpaвиЛ дoверителЬнoгo yIIpaBлeI{ия по ПеpечисленньIМ B рaздeлe
aспeктaM.

!иpектop ooo <сAУ.цИTиIlКoн)

28 февpаля 2014 гoдa

A.Б. Сoин#r.mЕl .шш''}#ft;,Дъ
2  Р '  , , .  - чqfu..:,,^#
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