
ООО «IjeecKciH  Аудиторская Комжтия» 

Л УД И К ) PC к о Е ;}Л К Л ю ч i: и и к 
п о ФИНАНСОВОЙ (ЬУХГЛЛ ! ЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

• 
' • Акционерам Открытого акционерного общества 

«Инвестииионная  колтаииу! «Л()\OJlЬ». 

т 

;] 

fj 

Наименование 
Организации 

Местонахождение 
исноднительного органа 
в соответствии с 
учредительными 
документами 
/  осударственная 
регистрация 

С ведения об аудируемом лице: 

Основной 
государствен н ы й 
регистрационный нолtер 
(ОГРН) 

Открытое акционерное оби^ество «Ииаестициопиая 
комнатш «Д()Х()ДЪ» 
ОАО «PJK  «ДОХОД'Ь» 
1()27Н()6НН15Я5 

Россия. 191186, г. Саикт-11стербург,  набережная капааа 
Грибоедова.  6/2  .тт. А. 

С 'видетс.чьство Министерства  РФ по ии. шга.м и сборам (^Г 
27.11.2002 г. о внесении записи в Единый госуОарснтенный 
реестр юридических .чиц о юридическом .пще. 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 7Н  №0277797. 

'^орегистрироваио  Администрацией Петроградского  района 
Л1эрии  Санкт-Петербурга  19 августа 1993 г. №43Н/5-р. 
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] <<_11евския_,\у<}1пиорская Кол1шшия>. 

Сведения од аудиторской оргаптации: 
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Наименование 
аудиторской 
организации 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номе11(ОГР^ 

Ooufccnieo  с ограниченной отве/пств^шик'. 
Компания». 
ИНН  7814335055 
1067847117535 

тью «Невская  Аудинюрская 

Местонахождение 
иен олн и тел ь н ого 
органа в 
соответствии с 
у чред и тел ьн ыл i и 
документами 
Членство  в 
саморегул ируемо й 
организации 
аудиторов 
Общий 
регистра ционн ый 
номер записи (ОРНЗ) 

19'348.  Санкт-Петербург.  Богатырский пр.. 0.18. корп.1. офисШ 

Ьен саморегупщ'е.тп, организации аудиторов Иско.ммепческое 
партнерство «Аудиторская Ассоциация СоОру.ясество» 

Вк:понена в Реестр аудшш^^^^^  организации 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содруж'ество»  и, обипп, 

и^^1г^1рационным  Ho.vepo^janucu  (ОРИЗ)  11206048252 
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г ООО «Невская  АуОтпорская Компания» 
провели аулит прилагаемой финансовой (6\х1алтерск-ой) отчстиосги 

крытого акционерного обпюства «Инвестиционная компания «ДОХОДЬ» 
состояишй из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 ixvia Отчета о 
финансовых результатах. Отчета об изменениях капитала. Отчета о твижепии 
денежных средств за 2014 1од. Пояснений к 6vxitlt герскому oiuiancv и отчету о 
прибылях и убьггках. 

Отвегствениоеть аудируемо! о лица за бухгалтерскую о i чстпоеть. 
Г 

Руководство аудируемого лица песет 0гвегсгве1Н10сть за cocraiijienne и 
, достоверность указанной бухга.ттерской огчетпости в соогветствии с установлсннычп^ 

т прамлами составления бухга.ттерской отчетности и за систему внхтре'нпего контроля 
пеооходимую для составле.пш бухгалтерской отчетности. не содсржан1е1-1 
существенных иекаже1Н1Й велсдстние псдобросовеспп.гх действий или онп«бок. 
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Omerei венноегь аудиюра. 

Иаиш ответственность заключается в 1и,1ражении nhicihui о достоверности 
оухга.ттерскои отчетности на основе нронедснно1о нами аудита. .Мы проводили а\ нгг в 
cooTiiCTCTBHH с федер1ьтьп1,1.чп.1 cтaпдapтa^н.. ач'диторской деятельности. Да1пн>1е 
стандарты требуют соблюдения при.менимых ттичееких норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том что 
оухгшгтсрская отчетнос ть не содержит суи1ествеппых искажений. 

Лудит вк.тючал провсдепие аудиторских процедур, направлепных па hotn hchhc 
а>диторских доказательств, иодтверждаюнщх числов1,1е показате.ти в бухга ттёрской 
огчетности и раскрьпис li пей тп.формации. Выбор аудиторских процедхр является 
предметом naniero с>жления. которое основьни1ется па оценке риска cyinecTBeinn.ix 
искажении. допун1епных вследствие нсдоброеовссгных действий или онп«бок В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена еистсма внутрепнего контро .я 
ооеснечивающая составление и достоверность б>хгалтерской отчетности, с це нло 
выГх)ра соогвегствуюнцтх аудиторских процедур, по пе с целью выражения мне.,ия об 
)ф(|)ективпости системы вн>треппего контроля. 

Лудит также включал оценкх̂  надлежан1его характера применяемой учетной 
политики и обосповшнюсти оценочных показателей, полученных руководством 
а>дир}с\мого лица, а также ohchkn' преде тавле1П1я бух1алтерской отчетности в цеюм 

Мы нола1-аем. что полх^чеппые li Х1)де а>-дита ачдиторские доказательстш! uuoi-
достаточные основания для в.,,ражения .хн.ения о достоверности бухта ттерско.'! 
отчетности. ' ' 

AvOumopcKoe  ишлачате по ретьшатам провск'нио.'о  ауоита фшшисовой 
iO\'\,'o  l/ll/Jnri.-nin  / 1 1 , 1 , ) 



ООО «Невская  Лудиторскст  Компаиия» 
Miic'ime 

По naiiicMN' мнению, бухгалтерская огчегносгь огражаег ;iocioiiepHo но нсех 
существенных огнотениях финансо15ое положение Огкрьпчио акщюнерного oonieciBa 
«Инвестиционная комиа1Н1я «ДОХОД'Ь» по состоянию на 31 декабря 2014 гола. 
рез}льгаты ее (11инаисово-хо?яйсгвенной леяге]пл10сги и движение денежлплх средств ui 
2014 год в соотвегсгвии с хгчановлепиыми российскими правилами составления 
б\хга.т терской отчетнос ти 

i 
I 
я 

л 
3 

1 еиера-тьный директор 
ООО «Невская Аудиторская Колпшпия» 

/],ата аудиторского -заключения 

i •••УДитор! 
Компа̂.'ия 

ОЛ. Шевченко 

«16» марта 2015 года. 

Приложение: 
1. Иухги:1терск1111  ба йте la январь Оекабрь 2014 г()()а: 
2. Отчет о прибылях и убытках за январь декабрь 2014 eoda: 
3. Отчет об изменениях капитааа за январь ()екабрь  2014 го(): 
4. Отчет о бви.ясении бене.ж ных ереОетв - ia я/и^арь  ()екабрь  2014 г<><)а 
5. Пояснения  к C)yxra:miei)CKOMy  ба.итсу и отчету о прибылях и убытках за январь 

декабрь 2014 еоба: 
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