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ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НЕВСКАЯ  А УДИТОРСКАЯ  КОМПАНИЯ» 

197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18, 
корпус 1, литер. А, офис 514. 

Телефон: (812) 622-16-97 
Факс: (812) 622-23-16 

E-mail: nevaauditconipanv@mail.ni 

Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоцнация Содружество» 

ОРНЗ 11206048252 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о годовой бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества 

«Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

за 2015 год 

Санкт-Петербург 
2016 год 
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Адресат: Акционерам открытого акционерного общества 
«Инвестиционная  компания «ДОХОДЪ» 

Сведения об аудируемом лице: 

Наименование 
Организации 

Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «ДОХОДЪ» 
ОАО «ИК  «ДОХОДЪ» 

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
(ОГРН) 

1027806881585 

Местонахождение 
исполнительного 
органа в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург,  набережная 
канала Грибоедова,  6/2  лит. А. 

Аудиторское заключение по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской 
отчептости ОАО «ИК  «ДОХОДЪ»  за 2015 год 
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Сведения об аудиторской организации: 

Наименование 
аудиторской 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Невская 
Аудиторская Компания» 

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН) 

1067847117535 

Местонахождение 
исполнительного 
органа в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

Российская Федерация, 197348, Санкт - Петербург, 
Богатырский пр., д. 18, корп.1, офис 514 

Членство  в 
саморегул ируемой 
организации 
аудиторов 

Член  Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого  партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество». Свидетельство о членстве №5434, выдано 
решением Правления  НП  А АС от 15.09.2012 г. 
(Протокол  №76). 

Общий 
регистрационный 
номер записи 
(ОРНЗ) 

Включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого  партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» 17.09.2012 г. за общим регистрационным 
номером записи (ОРНЗ)  11206048252 
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества «Инвестиционная компания 
«ДОХОДЪ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 201-5 года, отчета о финансовых результатах, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 
2015 год. 

Ответственность аудируемого лица 
за годовую бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление 
и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

Q о т ч е т н о с т и и з а с и с т е м у в н у т р е н н е г о к о н т р о л я , н е о б х о д и м у ю д л я 

составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а такл<е оценку представления годовой 
бухгалтерской отчетности в целом. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства 
представляют достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества «Инвестиционная компания 
«ДОХОДЪ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности. 

а 

•J 

а • 
г 

Генеральный директор 
ООО «Невская Аудиторская Компания» 

« 14 » _марта_ 2016 года 

.Л.Шевченко 
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