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AУДиToРскoЕ зAкЛIOЧЕниE

Bла,цельцaм пaeв Oткpьrтoгo паевoгo
инвестициorrrroго фoндa акций
<Aлексaндр Heвский> пoД yпpаBлеIrиеNr
OOO Упрaвляroщей кoмпaнии
<Пapма-Мeнeдrl(}!еttтD

Сведения oб avдиDуeмoм лице:

Пoлнoе нaзвaниe: oткpьtтьtй пaeвoй инBeсТициoHнЬй фонд aкций <Алексaндp Heвский>
пoд yпpaBлeнием oбществa с oГpaничeннoй oтветственнoстьto Упpaвляroщeй кoмпaнии
<Пapмa.Mенеджмент>.

,(aтa и нoмеp pегисTpaции Пpaвил дoвеpитеЛьнoгo yПpaBлеIlиЯ oткpьIтьIм пaевьrм
инBесТициoннЬIм фoндoм aкций кAлексaндp Heвский) под уПрaBЛением oбществa с
oгрaниuеннoй oТBетсTBеннoсTью УпрaвляrоЩей кoMпaнии кПapмa-Менеджмeнт>: N9 0041-
52698547 oт 10'04.2000 г.

Пoлнoе нaименoBal{иe yПpaвЛяIощей кoМпaI{ии: oбществo с oгpaнинеllнoй
oТBеTсTвeннoсТЬю УпpaвЛяIoщaя кoмпaния кПapмa-Менеджмент>.

ГосyДаpствeн ньtй pегистpаЦиoн н ьtй HoМеp yпpав,rяюшей кoмЛaнии: oГPH
|027]00з45276.

Местo нaхoждения yпрaвляtoщей кoМпaнии: 614000. г. Пеpмь. yл. Moнaстьtpская. д. 15.
ЛиЦeнзия yпpaвляtoЦей кoмПaнии: Nъ 21-000-1.00067 oт 03.06.2002 г. нa oсyществлeниe

.цеятеЛЬнoсТи пo yпpaBЛениto инBeсTициoннЬIМи фo}rдaМи' ПaеBЬIМи инBестициoннЬIми фoндaьtи
и негoсyдapсТвеHHЬIм и пенсиoHньlми фoндaми

Сведeния oб avдитope:

Пoлнoе нaимeнoBaние: oбщестBo с oГрaниченнoй oтветственнoстьrо кAУ!ИTИHКQH).
Coкpaщеннoе нaименoвaние: ooo кAУ!ИTИI]КOн).
Гoсy,ЦapствeнньIй pегистрauиoнньtй нoмeр: oГPH 1026602з15530.
Hoмеp в рrесTре ayдиTopoB и ayДиToрских opгaнизaций: oPHЗ l1205018696. СPo l{П

| (Poссийск.ш кoлЛегия ayдитopoB)
Местo нaхoжде|1I4Я| 620062, г. ЕкaтеpинбypГ, ул. Гaгapинa, л. 8, oфис 506.
Е-mail: audit@еtel.ru, http: //www.auditinсon.ru.

МьI прoвeли ayдит Пpилaгaемoй oтчетнoсти oткpьIтoгo ПaeBoгo инBестициoннoгo фондa
aкций <Aлексaндp f{eвский> пoД yпpaBЛerrиeм oбществa с oгpaниvеннoй oTвеTсTвeннoсTЬIо
Упpaвляющей кoМпal{ии <Пapмa.Менелжмент> сoстoящей из:

_ бaлaнсa иМyщестBa' сoсТaвЛяюЩеГo пaевoй инвeстициoнньIй фoнд;
- oТЧeТa o пpиpoстe (oб yменьшении) стoимoсти имyЦествa;

спpaвки o сToиМoсТи aкTиBoв;
_ спpaBки o несoблюДении тpебoвaний к сoстaBy и сTрyкТype aктиBots;
_ oтчеTa o BЛa,цеЛЬцaх aкций aкциoнеpнoгo иI]Bестициoнногo фoндa и BлaдeЛЬцil\

I t I lвес]ициoHt]ЬIх  пaеB пaевoгo инвесТициoHHoгo фoнлa:
_ спрaBки o стoиМoсти чистЬIх aктивoв aкциoнеpнoгo инBестициoннoгo фoн.Цa

i сToимoсти ЧистЬIх aкTиBoB пaеBoГo инвесTициoннoгo фoнДa);
_ пoясIlиTелЬноЙ ЗarftIcКИ к сПpaBке o сToимoсти чистЬIx aкТивoB;
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_ oтчетa oб изМенении сToимoоTи чисTЬD( aкТивoв aкциoнepнoГo инвеcтициo}lнoгo фoндa
(сТoиМoсТи чисTЬIx aкTиBoв ПaeBoгo инBестициoннoгo фoндa);

_ oTЧеТa o BoзнaГpa)кдеHии yпpaBЛя}ощеЙ кoМпaнии и paсхoДaх, сBязaннЬIх с
\.ПpaвЛениеМ aкциoнеpнЬIМ иI{BесTициOннЬIМ фoндoМ и ДoBeриTеЛЬнЬlM yПpaBЛениеМ пaеBЬIм
инBесTициoнньIм фoндoм.

OтветствeннoсTь ayдиpyеMoгo Лица за бyхгaлтepскyю oTчеTIloсть

Pукoвoдство oбщeствa с oгpaниченнoй oтветственнoстьrо УпpaвляtоЦей кoМПaнии
<Пapмa-Мeнeджмеt{т) несет oтBеTсTBеI{нoстЬ зa coсTaBЛеIlие и дoсToBepнoсть укaзaннoй
oтчеTI]oсTи в сooTBeTстBии с poссийскиМи пpаBиЛaМи сoсTaвЛrния oTчeTнoсТи и зa сисTeмy
вHyТpенHeГo кoHТpoJUl. неoбxoДимую Д.Ля сoсТaBЛеHия o.lчеlнoсTи. Hе сoлeprкaшей
суlцесTвеIlнЬIx искarкений BсЛеДствие недoбpoсoBесTньtx действий или оrпибoк.

OтветствeнносTь ayДиToра

Haшa oтветственнoсTЬ ЗaкЛIочaeТся в вьIрaжении мнеIiиЯ o ДoсToBеpнoсти oTчeTнoсTи нa
oсI{oBе пpoведеннoгo нaми ay.циTa. MЬi ЛpoBoдили aуДИТ B сooTветстBии о фe'Цеpальньrми
сTal{ДaрТaМи ay.циToрскoй деятелЬнoсти. .{aнньrе cТaн.цapTЬI тpебyтoт оoбЛIo.цения пpимениМЬIх
ЭTических норM, a Тaкже ПЛaниpoBaния и ПpoBеДеl:Ия aу ДИтa тaкиМ oбрaзоМ. чтoбьI пoЛучиTЬ
дocтaтоЧнyю yBеpеннoсть B ToМ, ЧТo б)хгaлтеpская oтчеTнoоTЬ не сoдеpжит сyщесTBеннЬIх
искa;кений.

Ayдит вклrouaл проBедение ayдитopских Прoцед}p' нaпpaвЛeннЫx нa пoЛyЧение
ay'циTоpcких дoкaзaTeлЬсTB' пo'цTBep)к.цaloщих чиcЛoвыe покaзaтеЛи B oTчeTI{oсти и paскpЬITие B
ней инфopмaции. BьIбop ay.циTopских Пpoцeдyp ЯBлЯeTcЯ пpедМеToМ llaшеГo сyждrния, кoToрoе
oснoвЬIBaеTся нa оцeнке pискa cyщесTвeннЬп искaжeний, ДoПущеtlнЬIx BcЛе.цсTBиe
НедoбpoсoвeсTlrьтх дeйствий или orпибок. B пpoцессе oценкидaннoГo pискa нaМи paссМoTpенa
систeМa внyтpеннегo кoIITpoля, oбесПечиBaroщаЯ сoстaBЛение и дoсToвеpнoстЬ oTчеTнoсTи, с
цrлЬю вьIбopa сooТBrTcTвyloщих ay.циToрских пpoцедyp' нo не с цеЛЬIo BЬIрaже}rия мнения oб
эффeкTиBтroсTи сисТеМЬI внyТреннeгo кoI{TpoJIя.

Ay.Цит тaюке вкЛIочaЛ oценкy нaдЛежaщеГо хapaктrpa пpименяeмoй yчетнoй ПoЛиТики и
oбoснoвaннoсти ot lеHoЧнЬlх пoкaзаrелей. ПoЛучеHHЬIx oбществoм с o lpaниненнoй
oTBеTсТBеI{нoсTьIо Упрaв:rяroщей коМпaнии кПapмa.Mенеджмeнт>, a тaкже oцeнкy
предстaвЛения oTчеTIloсTи в oTI{oПIеt{ии иMyщесTвa, сocтaBЛяiощеГo oткpьIтьlй пaевoй
иI{BесТициoннЬIй фoнд aкций <Aлексaндp Hевский>, в цeЛoМ.

Мьl пoлaгaeм, ЧTo пoлyченнЬIе B хoдe aуДI4Ta aУДИ"|opокие дoкuвaТeЛЬсTвa ДaIот
дo{]TaтoЧнЬIе oснoBaния дЛя BьIpaя{еIlия Мнения o дoстoвep}roсTи oTчеТIloсти в oТllоIпении
иМyщесTBa, сoсTaBJUIющeГo oткpьIтьlй ]IaеBoй инвeсTициoнньIй фoнд aкций кAлекоaндp
Heвский> Пoд yПpaBЛrнием oбществa с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстью Упpaвлягoщей
кoмПaнии кПaDмa-Мeнедяtмент>.

Мнение

Пo нaшемy MнeI{иIо, oTЧеTнocТЬ oTрaжaeT дoсToBеpI{o во Bсеx сyщесTBrннЬlх oTнoIпенияХ

финaноoвoе пoЛoжение oткрьtтoгo паевoГo иI{BесTициoннoГo фондa aкций кAлексaндp
Heвский> пoд yПрaвЛением oбщеcтвa с oГpaниченнoй oTBеTственнoотьro Упpавляtoщей
кoмпaнии (ПapМa-Мене,цжмент) нa 31 декaбpя 2013 гoдa' pезyльтaтЬI егo финaнсoвo-
хoзяйственнoй деяTeЛЬнocTи и .цвижeние .цeне)кнЬш сре.цоTB зa 2013 гoд B сooТBеTсTBии с
DоссийскиMи ПDaBилaМи сoотaBЛения oТчeTlloсTи.
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Заключeниe B сooTBeтстBии с тpeбовaниями Фeдеpaльнoгo зaкoна
от 29.1l.2001 г. Nb 156-ФЗ.t<Oб инвeстициoнньrх фондan>

Hartи бьIли ПpoBеpеньI:
BеДение yчеTa и сoстaBЛение oTчеTнoсTи в oTIloш]ении иМyщесTBa, сoстaBЛяIощего

l )ткрьtтьIй пaеBoй инBеcTициo}tнЬIй фoнд aкций <<Aлексaндp Hевский> пo.ц yпpaBЛениеM
| ,t.)lцесТBa c oГpaниченнoй oтветстBенI{oстЬю Упpaвляtoщей кoмПaнии <Пapмa-
\tснеJжмент> (именyемьtй B .цaЛЬней[IеM (Фoн.ц)), и oперaций с эTиM иMyutесTBoМ;

сoстaB и сTpyктypa иМyщеcTBa, сocTaвЛяioщeгo Фoнд;
paсчеТ сТoи\,|oсТи ЧистЬlх aктивoв Фoндa.
оЦенкa рaсчетнoЙ стoиМoсTи oднoгo инвecтициoннoГo пall' ценЬI рaЗмrщrlrия и цеI]ьI

зi'lк\Пa пaЯ или о}'},1мЬI' нa кoтopylo вьIдarтся oдин иIlBrcтициoнньIй пaй, и cyмМЬI денeжнoй
ii\l\tпенсaЦии, Пo.цЛrжaщей BЬIпЛaTe в сBязи c ПoГa[IениeМ инBecTициoннoГo Пaя;

сoблroдениe тpeбoвaний, Пpe.цъяBЛяeмых к пoрядкy xpal{ения имyщecTBa!
jt.lCTaBЛЯIoЩeГo Фoнд' и дoк)adенToB' y'цoоToBepяющих ПpaBa нa иМyщeсTBo' сoсTaBляIoщее
Цl lrH] i

сделки, сoвepшеltнЬIе с aктивaми Фoндa.

Пo нaIпемy Мнeнию' oткpьIтьпл ПaевЫМ инвесTициoннЬIМ фoндoм aкций <Aлексaндp
IIевский> пo.ц yпрaBлеIIием oбщeствa с oгрalrичeннoй oтветственнoстьto Упрaвляroщeй
к!.)\f пaнии <Пapмa-Менедяо,rент) вьIпoл}lенЬI B oтчетIIoM пeриo'цe Bo Bсeх сyщесTвeнньIx
trТHolll€HИЯХ тpебoвaния зaкoнодaтельствa Poсcийокoй Фeдеpaции в oTнorrIeнии ПaеBЬIx
t{t{BесТициoннЬIх фoндoв И fipaв.Ил дoBepитeлЬнoгo yпpaBления пo пеpечислеtlнЬIМ B paЗ.цeЛе
.tспекTaМ.

.{иpектop ooo кAУ.{ИTИнКOI{D

28 фeвpa'rя 201.4 гoдa

A.Б. Coин
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