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AУДиToPскoЕ 3AкЛIoЧЕниЕ

Bлa,Цeльцaм паев oткpьrтoгo пaевoгo
иtlвесTициoнtloгo фoнда сMeIIIаl l l lьIх

инвестиций <Петp Бaгpaтиoн) пoД
yпpaвлеrrие ' OoO }.прaвляюruей
кoN{пaниП <Пapмa-Мeнeд)кмeнT))

Сведения oб ayдиpyемoм лице:

Пoлнoe нaзвaниe: oткpьIтьtй пaевoй инвестициoнньIй фoнд cмешaнньrх инвестиций
. I Iетp Бaгрaтиo}l> пoд yпpaBлrнием oбществa с oгpaни.rеннoй oTветстBeннoсTьro Упpaвляloщей
}'(r\tпaнии <Пapмa-Менeджмeнт>.

,I{aтa и нoмep peГисTpaции Пpaвил дoвepитеЛЬнoгo yпрaBления oткpьrтьrм пaeвьIм
Il нвестициoнньIМ фoн.цoМ смelшaннЬlх инвeстиций кПетp Бaгpaтиol{) пoд yПpaBЛеIrиeм
Oбrцествa с oГpaничeннoй oТвeТственнoстьto Упpaвляtoщей кoмпaнии <<Пapмa-Mенeджмент>:
.\9 0098-14126302 oт26.0З.200З r.

Пoлнoе нaименoвaltиe yпpaвляюЩей кoМпaнии: oбщeотвo с oгpaниuеннoй
(rТBеТсТBeннoстьto Упpaвляroщaя кoмпaния кПapмa.Мeнеджмент>.

Гoсулаpствен ньtй pеГисТpaциoHнЬIй номеp yпpавЛяюtцей Кo]\4пaт{ии: oГPH
l|)27]00з45276.

Meстo нaxoхtдения yпpaBЛяIoщeй кoмпaнии: 614000' г. Пepмь, ул. Мoнaстьrpскaя, д. 15.
Лицензия yпpaвЛяюЦей кoМпaнии: Л9 21-000-1.00067 oт 03.06.2002 г. нa oсуществлeниe

.lеяТе..lЬHoсти Пo yпpaвЛеHиlо и H Bестициoн}lьши фoнлaми. ПaеBЬlМи инвестициoннЬши фoнлaми
l l  неГoсyдapсТBeннЬlМи ПенсиoHньши фoнлaми

Cведения об avдитopе:

Пoлнoе нaименовaниe: oбщeствo с oгpaниченнoй oтветственнoстью <АУ!ИТиFIКoн).
Cокpaщепнoе нaименoвaниr: ooo (AУ.цИTиIIкOн).
Гoсy.Цapственньlй pегистpaциoнньtй нoмep: oГPH 10266023 155з0.
Hoмеp в pеестpr ayдитopoв и ayДитopскиx opГallизaций: oPHЗ 11205018696' СPo НП

" Poссийская Кoллeгия ay.циTopoв)
Мeстo нaxoждeния: 620062, г' Екaтеpинбypг, yл. Гaгapинa, д. 8, oфис 506.
Е-mail: audit@еtel.ru, http: //www.auditinсon.ru.

Мьt прoвeли ayдиT ПриЛaгaемой oтЧетнoсти oткpьIтoгo ПaeBoгo инвестициoннoгo фoндa
.\tешaннЬIx инвecтиций кПетp Бaгpaтиoн) пoД 1тtpaBлениrМ oбщeствa с oгpaниненнoй
tl I BL'тсТBeннoстьтo Упpaвляroщей кoмпaнии <Пapмa.Meнeджмeнт> сoстoящей из:

_ ба,raнсa иМyщесTвa' сoсTaBЛяIoщегo пaевoй инвестициoнньIй фoнд;
_ oТЧeтa o пpиpoсTе (oб yменьrпении) стoимoсти иMущeсТвa;
_ сПpaвки o стoиМoсTи aктивoB;

сПpaвки o несoблюдении тpебoвaний к сoсTaвy и стpyкType aкTиBoB;
_ oтЧетa o BЛa.цeЛЬцaх акций aкциoнepнoгo инBeсTиционнoгo фoндa и влaдeлЬцaх

. . . '  ; J .  I  l lЦ l ioннЬIх  пaеB пaеBoГo иHвесТициoннoгo фoндa l
_ сIIрaBки o сToимoсTи чисTЬD( aктивoв aкциoнepнoГo инBесTициoннoгo фoн.Цa

. :.1;:\tt]стIl ЧистьIх aктиBoB пaеBoГo иIlBестициoннoгo фoндa);
_ пoясtlитеЛЬнoй зaпиоки к спpaвкr o стoимосTи чистЫх aктивoв;
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_ oТчетa oб иЗMенении сToиМoсTи чисTьIx aкTивoв aкционеpнoгo иIIBеoTициoннoгo фoнДa
(стoимoсти ЧистЬIx aктиBоB пarBoГo иЕвесTициoннoгo фондa);

_ oTчетa o Boзнaгpaждении yпрaBляIoщеЙ кoМпaнии и paсхoдaх, сBязaннЬIx с

уПрaBлениеМ aкциoнернЬIM иI{BесTициоI{нЬIМ фoндом и ДoBеpителЬнЬlNr yпpaBЛеItиеМ ПaеBЬlм
инBесTициoннЬIМ фoндоМ.

oтвeтствeннoсть ayдирyеMoгo Лицa зa бухгaлтepскyю oTчeTнoсTь

Pyкoвoдствo oбщeствa с oГрaЕиченнoй oтвeтственнoстьro Упpaв.:rяrorцей кoмпaнии
<Пapмa-Менeдх<мellT) несeT оTBеTсTBеI{нoсTЬ зa сoсTaBлeIlие и дoсToBepнoсть yкaзaннoй

oтчеTlloоти B cooTBеTсTвии с poссийскими ПpaвиЛal4и сoстaBлеIlия oтЧетнoоTи и зa сисTеМу

внyТpеHHeГo кoHтpoля. неoбхoдим}тo Д.l1я сoстaвЛeния oТче'1HoсТи. Hе сoлеpжaЩей
сущесTBеннЬIх иска:кений BсЛеДсTBиe недoбpocoвестньrх действий или oшибoк.

oтвeтствeннoсTь аyДIrTopa

Harпa oтвeтствeннoсTь зaкЛIoчaeTся в BЬIрax{енИИ МHeНИЯ o дoсToвернoсTи oTчеTIloсTи нa
oсI{oBе ПрoBедеllнoгo н.lМи aу,Цитa. MьI пpoвoДиЛи aудит B сooтBетсTBии с федеpальньIми
сТaндapTaМи ay.Цитopскoй деЯтелЬнoсти. ,{aнньIe сTaнДapTЬI тpeб1тот сoблto.цения ПpиМенимьlx
ЭтиЧескиx нopм' a тaЮкr плaниpoBarrИЯ |4 прoBeдeния ayд'итa такиМ oбрaзoм. vтoбьI пoлуuить
дoсTaToчItую yвеpен}roсTЬ B ToМ, чTo бyхгaлтepскaя oтчrтнoсTЬ нe co.цеp)Iмт сyщесTBеtIнЬIх
иcкaжeний.

Ayдит вклto.тал пpовеДrние ayдитopских ПрoцeДyp' нaпpaвЛeннЬIx нa пoлyчениe
ay.циToрских .цoказaтеЛЬсТB' ПoДTBеp)кДaющих числoвЬIе пoкaзaTели в oтчетнoсTи и paскpЬITие B
нeй инфoрмaции. Bьrбop ay.циTорскиx пpoцeдyp ЯBЛяeTcя lrрe.цмrтoМ нaшeгo сy)кдениЯ, кoTopoе
oснoBЬlBaеTсЯ нa oценке pискa сyщественнЬIх искa)кениЙ. дoПyщеннЬIx Bследотвие
недoбрoсoвестньIх действий или orпибoк. B пpoцeссе oценки .цal{нoГo pискa нaMи pacсMоTренa
сисTeмa BнyTpeннеГo контpoЛя' oбеспечивaroщaя оoсTaBЛениr и .цoсТoBеpтloстЬ oтчеТнoсTи' с
uельto вьIбopa сooТBеTсTByIощиx ay.циТoрскиx пpoцe.цyp' нo не о целЬIo BьIpaкения мнения об
эффективнoсти сисTеМы внyтpeннегo кoнтpoJUI.

Aудит тaкже BкЛIoчaJI oценкy нa.цЛe)кaщrгo xapaкТеpa пpименяемoй yнетнoй пoлиТики и
oбоснoвaннoсти oценoчнЬIх пoкaзaТеЛей, пoЛyченнЬIх oбществoм с oгpaнинeннoй
oтветотвеннoстью Упpaв.ляroщeй кoмпaнии <Пapмa-Менеджмент>, a Taкже oцeнкy
Пpе'цсTaвЛения оТчеTIloсти B oтIloпIении имyщесTвa, сoсТaBЛяIoщеГo oткpьIтьrй пaевoй
инвестициoнllЬIй фoнд смеrпaнньrх инвестиций кПетp Бaгpaтиoн)' B цrлoМ.

Мьr пoлaгaем, чтo полyЧrннЬIе B хo.це aУДИTa aуДИ.Гopские докaзaТeЛЬсTвa Дaют
.]oстaтoчнЬlе oснoвaния ДЛЯ BЬIp кения Мнения o ДoсToBеpl]ocти oтЧетrtoсTи B oTl{o[teнии
и\{ущеcTBa' сoсTaвЛяIощеГo OткpьrтьIй пaeвoй инвестициoнньrй фoн.ц cмеrшaнньrх инвeстиций
..Петp Багрaтиoн) под yпpaBЛeниeм oбrцествa с oгрaниueннoй оTBеTстBенIIocTьro УпpaвляroЦей
кo\lПaнии <ПaDмa-Мeнеджмен t.>.

Mнеrrиe

Пo нarпемy МнениIо, oтчетIioстЬ oтpaжaет дoсToвeplio Bo Bсеx сущестBеI{нЬlx oTI{orrlениях

)llнансoвoе ПoЛo)кeние oткpьrтoгo ПaеBoГo иI{Bестициoннoгo фoндa смеIпaннЬIx инвeстиций
I Iетp Бaгpaтиoн) Пoд yПpaBЛениeм oбществa с oгpaнияеннoй oTBеTсТBеI{нoсТьro Упpaвляroщeй

(.\tПaнии <Пapмa-МенеджМент) нa 31 декaбpя 201З годa, pезyлЬTaтЬI eгo финaнсoвo-
r.'зяl"lствeннoй деЯтелЬ1loоти и дBижение денежнЬIх cpедсTB зa 2013 гoд B сoоTBетсTвии с
:trсс IlЙскиI{и прaвилaN{и сoсTaBЛения oTчeTнoсТи.

l l()O..А}'lциТиНкoH>, тeл.: (з4з) з55-48-9l' е-mail: audit@еtеl.ru, http://www.auditinсon.ru
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Зaклroчeние в. сooTвeтствии с тpeбoваниямц Фе.цepaЛьнoгo зaконаoт 29.1l.200l г. Jl] t56-Фз <ioб инвестициo"i'i,i Фo"д"й..-..-
Haми бьlли ПpoBeрeнЬI:

_ BеДенис УчeTa И сocтaBлеI{иr oтчrтЕIoсTи в oTнoulrнии иМyщесTвa' сoсTaBЛяющеГo
oткpьlтьIй пaевoй инвестиЦиoнньlй фoнд смешaнныx инвестиЦий <Петp Бaгpaтиoн) пoд\ пpaвЛениеМ oбrцествa с oГрaниченнoй oтветственнoстЬю Упpaвляюшeй кoМПaнии..Пapмa.MенеДl(менT) (именyемьrй в дaльнейrпем <Фoнд>), 

.и 
oпеpaций с этиM

l l\ l\ 'щестBoM;
_ сoстaв и cTp1ктypa иМyществa' сoстaвляloщегo Фoн.Ц:
- рaсчeT стoиМocти vистьш aктивoв Фoндa,
- oценкa paсчет}roй стoиMoсти oднoгo иI{вестициoннoгo пtUI' цeны paзМeщения и цеI{ЬIвЬlкyпa пfuI или сyМмы, нa кoтopyIo вЬЦaeтоя oдин инвrсTициoнный пaй, и сyммьI дrне)кнoйкoМПенсaции' пoдлeжaЦeй вЬIплaте в связи с пoгatпel{иеМ иIlBeстициoннoгo п{Ul;_ сoблюдение требoвaний' пpeдъявляемьrх к пopядкy хpaнelrия имyщeстBa'сo.стaBляIoщeгo Фoнд, и .цoк}afентoв' yдoстoвеpяIoщих прaвa нa иМyщrотвo, сoсTaвJUIIoщee

ч,oнл:
- сделки' сoвepшeннЬIe с aктивaми Фoндa.

Пo нaпrеМy М}lениIo, oткpьIтьrм пaeвыМ инвeстициoнньIМ фoндoм сMеIпaнньжинвeстиций кПeтp БaгpaтиoР) пoд yпpaвлeпиeм oбщeствa с огpaничеIiнoЙ oтвeтс.rвellнoстЬIoУпpaв;rяroщей кoМпaнии <Пapмa.Менeд>rшент) вьIпoлIlеtlьi B oтчеTlloМ пeриoДе вo BсeхсущeствeннЬrx oтI{oпIeнияx тpeбoвaния зaкoнoдaтeлЬсTвa Pocсийскoй Фeлеpauй u-u',,o1ц"'',пaеBЬIх инвесTициoннЬж фoндoв и пpaBиЛ ДoBepитеЛьнoгo yпpaвлениЯ пo пеpечиcлeнньМ в
рaзДелe aспrктaМ.

.(иpeктop ooo кAУ!ИTИHКoHl
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