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Участпикам Общества с ограниченной ответственЕостью
<<Управляющая компацця <<Финаrrеовый капитал>>

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Общества с ограниченной ответствен-
ностью <Управляющая компания <<Финансовьй капиташ (ОГРН tЮ77461.73б77; меотона-
хождение: город Москва), состоящей из 0тчета о финансовом полож9нии по состоянию на
31 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениJIх капитirла и отче-
та о движеЕии декежных средýтв за год, законtIившийся на указан}гyrо дату, а также при-
мечаний к финансовой отчетности, вкJIючая краткий обзор основньIх положений 1четной
политики.

По наrпgму мнению, прилагаемая финансоваJI отчетноýть oTpiDKaeT достоверно во
всех существенньтх отношениях финансовое положение Общества с ограниtIенной ответ-
ственностью <Управляющая кOмпаниJI <<Финансовый капитшl> по состоянию на 3l декаб-

ря2Q|9 года, а также его финаноовые результаты и движение денежных средств за год, за-
кончившийоя на указанFтуIо дату, в соответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО).

0снование для выраrкения мflения

Мы провели аудит в соответ€твии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственнOсть, согласно указанным стандарт;l},{, даJIее раскрывается в рЕвделе
<<Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетноgrи> нашего закJIючения. Мы яв-
ляемся независимыми по отношению к Обществу с огранрrченной ответственностью
<Управляющм компания <<Финансовый капитаJI) (дшrее - ооо <<УК <Финкапитал>>) в со-
ответствии с Правилами независимости ауд{торов и аудиторских оргalнизаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соOтветств},ющими Кодексу этики профессиональ-
ньrх бухгалтеров, разработанному Советом по межд/народным стандартам этики для про-

фессиональных бухгаJIтеров, и Еами вьшOлнены прочие этиtIеские обязанности в соответ-
ствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что поJryченные нами аудиторские доказатеJьства являются доста-
точЕыми и надлежащими, чтобы сJIужить основанием для выражония нашего мнениJI.
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0твегgгвенность руководства ООО <<УК <<Финкапитал>}
за финансовую отчетIIость

Руководство несет ответственЕость за подготовку и достоверное представление

указанной финансовой отчетности в соответствии с правилЕtItlи составления финансовой
отчетности, уýтановлеЕЕыми в Российской Федерации, и за систему вкутреннего кон-
трош, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетно-
сти, не содоржащей существенньж искажений вспедствие недобросовестньIх действий или
ошибок.

При подготовке финансовой отчетности рукOводство несет ответственность за
оценку способности ООО (УК <<Финкапитал>продоJDкать ЕеIIрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих сJrучЕлrtх сведений, относящIл(ся к непрерывности дея-
тельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельно-
сти, за искJIючением сл)лIаев, когда руководство намеровается ликвидировать ООО <УК
<Финкапtттал), прекратитъ ее деятельность иJIи когда у него 0тсугствует какая-либо иная

реЕrпьн€Lt iшIьтернатшва, кроме JIиквидации или прекращеЕия деятельности.

Отвgгствепность 8удитора за аудит финансовой отчетности

Наша цоль состоит в поJr}чении разуI!{ной уверенности в том, тго финансоваJI от-
четность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестньIх действий
или ошибок, и в составлении аудиторского зiжjIIочениJI, содержащего наше мнение. Ра-
зумнаJ{ уверенность представJuIgт собой высокую степень уверенности, но не явля9тся га-
рантией того, что аудит, проводýнный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда вьUIвляет существенные искажениlI при их наjIичии. Искажения могуг быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считЕlются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в сOвок}шности они мог}т по-
влиять на экономи{{еские решен}IJI пользователей, принlаtчtаемые на осЕове этой финансо-
вой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Мехс,пународными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраЕяем профессиональный скеп-
тицизм на протfiкении всеrtl аудита. Кроме того, мы выпOлюIем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываом и проводим аудитор-
ские процедуры в ответ на эти риски; полlпrаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мне-
ния. Риск необнаружениlI существенного иска)кениJI в результате недобросовестных дей-
ствий выше, чем риýк необнаружения существенного искilкениrI в результате ошибки, так
как недоброýовестные действия могуг вкJIIочать сговор, подпог, умышленЕый прогryск,
искiDкеt{ное fiредставление информации или действия в обход системы внутреннего кон-
троля;

- получаем понимание системы внутреннег0 контроля, имеющей значение дJU{
аудит4 с целью разработки аудиторских процедур, соOтветствующ}гх обстоягельствам, но
не с целью вырilкения мнения об эффективности системы вIlутреннего контроля ООО
<УК <Финкапитi}лD;

- оцениваем надлежащий характер примеЕяемой уrетной политики и обоснован-
ность оценOчньтх значений, рассчитанных руководством и соответствующого раскрытия
информации;

- делаем вывод о прllвомерности применения руководством доtгуIцения о непре-
рывности деятельности, а на основании пол)ченньж аудиторскю( доказательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собьrгиями или условиями, в
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результате которых могуг возникк}"Iъ значительные сомнения в способности ООО (УК
<<Финкаrrитал) продолжsть непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
нilличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем ауди-
торском закJIючении к соответствующему раскрытию информации в финансовой от.{етно-
Qти илй, есди т€жое раскрытие информации явля€гся неF{адлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основатlы на аудиторских доказательствах, полученных до
даты нашего аудиторского закJIючения. Однако булущие события или условI4rI могуг при-
вести к тому, что ООО <УК <<ФинкаIмт€}пD угратит способность продолхать непрерывно
свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчsтности в целOм, ее структуры и
содержаниrt, вкJIючая раскрытие инфорьлашии, а также того, представJu{ет ли финансовая
отчетность лежащис в ее основе операции и собыпrя так, чтобьт было обеспечеЕо их до-
стоворное представлецие.

Мы осуществJuIем информачионное взаимодействие с руководством ООО (УК
<<Финкапитilп>, доводя его свед9ниJI, помимо tlрOчего, информацию о запланированном
объеме и cpoкi}x аудита, а также о сущ9ственных замечаниrtх по результатам аудита, в том
числе о значительньж недостажах системы внугреннего KoHTpoJUr, которые мы вьU{вляем
в процессе аудита.

Аудитор: Н.Н. Зараева

Квалификационный аттестат аудитора Ng 01-000350 (нового обржца), uurдu" на 0с-
новании Решения J\Ъ З3 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства <tАудиторская палата России>> ат 26.12.2011 г., на неограниченный срок)

ООО <<КонсультационнO*аудиторская фирма <Щеловая Перспектива>
Местонахождени9: Российская Федерация, г. Москва
Основной гOсударственный регистрационный номер l 027700305 5 88
Член Самореryлируемой орrанизации аудиторов Ассоциации <<Содружество>>

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудитOрских орга-
низаций (ОРНЗ) 1 190бlOб1 l 8

Генера-ltьный дирекгор

<23> апреля 2020 г.

Е,В. Петренко
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