























АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

пайщикам Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» 

по отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» за 2009 год   
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ» В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРВАЛЬНЫЙ  ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ» ЗА 2009 год 

Аудит отчетности ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест» в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» за 2009 год проведен ООО «ВостСибАудит» в соответствии с договором от 13 октября 2003 года на основании Дополнительного соглашения от 15 февраля 2010 года. 

Краткие сведения об ООО «ВостСибАудит»

ООО «ВостСибАудит» зарегистрировано Регистрационной  палатой   Администрации города Иркутска. Свидетельство о государственной регистрации серии ИРП №87-2071 от  25 декабря 1996 года.  

Свидетельство серия 38 № 001775524 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801018977.

Свидетельство серия 38 № 002934975 о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, от 20 января 2010 года за государственным регистрационным номером 2103850017709, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области

Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 500.
Телефон: 	(395) 72-45-25, 25-22-15
Тел./факс: 	(395) 25-22-15, 28-0
E-mail: 	            vsaudit@baikal-online.ru 
Web:		www.bdo.ru

ООО «ВостСибАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»), общий регистрационный номер записи 19904023888.

ООО «ВостСибАудит»  независимая аудиторская компания, входящая в состав компаний БДО Альянса.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать Заместитель директора Тирских Галина Ивановна, действующая на основании доверенности № 25 от 15 февраля 2010 г.

Руководитель аудиторской проверки  аудитор Васильев Константин Витальевич.   


Краткие сведения об ООО «Управляющая компания «Энергия-Инвест»


Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» (далее - Управляющая компания). 

Управляющая компания зарегистрирована Регистрационной  палатой   Администрации города Иркутска. Свидетельство о государственной регистрации серии ИРП № 1911 выдано 27 ноября 1997г.  
Свидетельство серии  38 № 001775521  Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801018922, от 30 октября 2002 года. 
Управляющая компания имеет Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00061 от 25.03.2002, выдана ФСФР РФ.
Место нахождения Управляющей компании: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 419. 
Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» зарегистрированы ФКЦБ РФ 20.12.2002 в реестре за № 0044-52842352-3 (последние изменения зарегистрированы ФСФР РФ 23.08.2007 за № 0044-52842352-7).


1.   Нами проведен  аудит   отчетности ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» (далее – ПИФ) за 2009 год.
Кроме того, проверке подлежали:
	бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества,     составляющего ПИФ,  и операции с этим имуществом;
	 состав и структура имущества, составляющего ПИФ;
	 расчет стоимости чистых активов ПИФа, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
	 соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего ПИФ,  и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее ПИФ;
	 сделки, совершенные с активами ПИФа. 


2.  На проверку была представлена отчетность ПИФа на 31 декабря 2009 года на 11 листах в         составе:
	Баланс имущества, составляющего ПИФ - на 1 листе;

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФа - на 1 листе;
Справка о стоимости активов ПИФа и приложение к ней (Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов) - на 3 листах;
Справка о стоимости чистых активов ПИФа и приложения к ней (Отчет об изменении стоимости чистых активов, Пояснительная записка) – на 4 листах;
Отчет о вознаграждении Управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФом – на 1 листе;
Отчет о владельцах инвестиционных паев ПИФа – на 1 листе.
Данная отчетность подготовлена руководством Управляющей компании в соответствии с нормами, регулирующими порядок ведения учета и составления бухгалтерской отчетности паевыми инвестиционными фондами, которые  установлены:
	Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
	Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 октября 2003г. N03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда";
	Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от15июня 2005 г.N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также о стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" (с изменениями от 15 декабря 2005 г.).


Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций с имуществом ПИФа несет руководитель Управляющей компании  Полуэктов Михаил Леонидович.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности ПИФа несет уполномоченное должностное лицо Управляющей компании  Князькова Татьяна Викторовна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной отчетности на основе проведенного аудита.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Управляющей компании законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Управляющей компании.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности ПИФа в будущем.

3.      Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что отчетность ПИФа  не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих правильность ведения бухгалтерского учета имущества, составляющего ПИФ и операций с этим имуществом; оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ; рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Управляющей компании ПИФа при подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также оценку общего представления об отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях прилагаемой отчетности.

4.  По нашему мнению, отчетность общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд смешаннных инвестиций «Энергия-инвест», отражает достоверно во всех существенных отношениях состав и структуру активов  ПИФа, стоимость его чистых активов и расчетную стоимость одного инвестиционного пая по состоянию на 31 декабря 2009 г, а также соответствует установленным принципам и методам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации.

Проведенный аудит позволяем нам подтвердить, что расчет суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соответствует требованиям актов ФСФР РФ и Правилам доверительного управления ПИФом. 

 Проведенный аудит также позволяет сделать вывод о соблюдении  управляющей компанией требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего ПИФ,  и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее ПИФ, а также требований, предъявляемых к совершению сделок с активами ПИФа.
 

15  марта 2010 года  
Заместитель директора 

 Г.И. Тирских


квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № 006753, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 27.11.1995, с  28.11.2001 продлен на неограниченный срок (протокол № 100 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)


Руководитель аудиторской проверки  аудитор   

К.В. Васильев


квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 003198, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 26.12.1996 протокол № 39, с  14.04.2003 продлен на неограниченный срок (аттестат выдан в порядке обмена);

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 029175, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 12.11.2008 № 545 на неограниченный срок.

Всего сброшюровано 18  листов.




