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АудитоРскоЁ зАкл юч Ён и Ё

АдРЁсАть!

Акционерам Фткрьлтого акционерного общеотва (вешки)) и инь1м пользователям

свЁдЁния оБ АудиРуЁмом лицЁ

Ёаименование: Фткрь1тое акционерное общество, кБетшки>> (оАо кБетпки>)

| осударственньпй регистрационньпй номер : | 025 00з 52з 490

Р1есто нахо}кдения: 141061, г. йосковская область, \{ьттищинский район, п|о
9елобитьево' поо. 3етлки, д'24

свЁдЁния оБ АудитоРБ

!{аименование: 3акрь1тое акционерное общество АуАиторско-коно€!гттинговая группа
кБизнесэкспертиза) (зАо Акг <<Бизнесэкспертизо)

|осударственньпй регистрационньпй номер: ||077 46092|01

Р1есто нахоя(дения: |29128, г. 1!1ооква, проезд 1{адомцева, д. |5

Ёаименование саморецлируемой организации аудиторов: Ёекоммерческое
партнерство <<Российская 1{оллегия аудиторов>> (овидетельство ]\! 1093-то от 25 марта
2010 года)

}[омер в реестре аудиторов || аудиторских организаций саморецлируемой
организации аудиторов: 1 1 005003978

1!1ьт провел и ауд|{т прилагаемой бухгалтерской отчетности ФАФ <<Беш1ки>>, состоящей из:

. бухгалтерского баланоа по состоянито на 31 декабря 20|4 года;

. отчета о финансовь!х результатахза20|4 год;

. прилохсений к бухгалтерокому балансу и отчец о финансовь1х результатах' в том
чиоле:

о отчета об изменениях капит€ш|аза20\4 год;

о отчета о дви)кении дене)кнь|х средств за20|4 год;

о пояонений к бухгалтерскому батансу и отчец о финансовь!х результатах.
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отвЁтствЁн ность Ауди РуЁмого ли цА 3А БухгАлтЁРскую отч Ётность

Руководство ФАФ кБетпки> несет ответственность за ооставление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетнооти в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетностии за оистему внутреннего контроля, необходимуго
для составления бухгалтерской отчетности, не содер)кащей оушественньтх иска:кений
вследствие недобросовестнь1х действий или отпибок.

отвЁтствЁнность АудитоРА

Ёа:па ответственность закл}очается в вь!ра)кении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетнооти на основе проведенного нами аудита.

йьт проводили аудит в соответствии с федеральнь1ми стандартами ауАиторской
деятельности. .{анньте стандарть1 требутот ооблгодения лрименимь1х этических норм' а
так)ке планирования и проведения аудита таким образом, чтобьт получить достаточн},}о
уверенность в том' нто бухгалтерокая отчетность не содер)кит оущеотвенньгх искаэкений'

Аудит вк.]1}оч'ш проведение аудиторских процедур' направленнь1х на получение
аудиторских доказательств, подтвер)кда}ощих числовь!е показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур является
предметом на1!]его су}кдения, которое основь1вается на оценке риска оущественнь1х
иска:кений, допущеннь!х вследствие недобросовеотнь|х дейотвий или отпибок. Б процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспенива}ощая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, о цель}о вьпбора
соответству}ощих аудитороких процедур' но не с цель!о вь|ра}(енш{ мнения об
эффективности системь1 внутреннего контроля.

Аудит также вкл1оч€ш1 оценку надле)кащего характера применяемой унетной политики и
обоснованности оценочнь!х пок!шателей, полученнь!х руковод(;твом аудируемого лица) а
такя(е оценку представления бухгалтерской отчетнооти в целом.

\'1ьт полагаем' что пощ/ченнь!е в ходе аудита аудиторокие доказательства да}от
достаточнь!е основания для вь|р:)кения мнения о доотоверности бухга-глтерской
отчетности.

мнЁниЁ

[{о на1лему мнени}о, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существеннь1х отноп]ениях финансовое поло)кение ФАФ кБе:пки) по состоянито на 31
декабря 2014 года, результать| ее финансово-хозяйственной деятельности и дви)кение
денежнь!х средств за 20|4 год в соответствии с российокими правилами составления
бухгалтерокой отчетности.

[енеральньтй директор
зАо Акг <Бизнесэкспертиза)

19 марта 2015 т.
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