АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Владелец инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда денежного
рынка «Капитал-Инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Свиньин и Партнеры»

Аудируемое лицо
Наименование:
Паевой инвестиционный фонд: Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка
«Капитал Инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом денежного
рынка «Капитал Инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры зарегистрированы Федеральной службой по
финансовым рынкам 18 января 2007г. в реестре за № 0738-75409741
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом денежного рынка «Капитал Инвест» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры
зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 16 сентября 2008г. в
реестре за №0738-75409741-1, 20 мая 2010г. в реестре за №0738-75409741-2, 24 августа
2010г. в реестре за №0738-75409741-3, 15 марта 2012г. в реестре за №0738-75409741-4, 24
мая 2012г. в реестре за №0738-75409741-5, 22 января 2013г. в реестре за №0738-75409741-6,
06 мая 2013г. в реестре за №0738-75409741-7, Службой Банка России по финансовым
рынкам 26 декабря 2013г. в реестре за №0738-75409741-8, Банком России 10 апреля 2014г. в
реестре за №№0738-75409741-9, 07 июля 2014г. в реестре за №№0738-75409741-10, 23
октября 2014г. в реестре за №0738-75409741-11, 15 декабря 2014г. в реестре за №№073875409741-12
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Свиньин и Партнеры»
Основной государственный регистрационный номер: свидетельство о
государственной регистрации юридического лица с внесением записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1037816019340 от 03 марта 2003 года, выдано
ИМНС РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
Место нахождения: 195067, Санкт - Петербург, ул. Маршала Тухачевского д.27, к.2, лит. А.

Аудитор
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АНК»
Основной государственный регистрационный номер: свидетельство

о
государственной регистрации юридического лица с внесением записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 5067847455957 от 18 октября 2006 года,
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Место нахождения: 195067, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д.27, к.2, литера
А
Член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11205023771

Заключение об отчетности, составленной по специальным правилам
Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного
фонда денежного рынка «Капитал Инвест» под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее – «Фонд»),
состоящей из баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справки о
стоимости активов, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и
пояснительной записки к ней, отчета об изменении стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда, отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом, отчета о владельцах акций акционерного
инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда, по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества за 2014 год (далее – «Отчетность»).
Отчетность составлена руководством Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее – «Управляющая компания») в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», Постановления ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/пс «Об
отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда», Приказа ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15.06.2005 «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 стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной Отчетности за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица
за отчетность
Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и
достоверность указанной Отчетности в соответствии с установленными в Российской
Федерации специальными правилами составления отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также за соответствие
требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных актов Банка России учета имущества Фонда и операций с этим
имуществом, состава и структуры имущества Фонда, расчетной стоимости одного
инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку
хранения имущества Фонда и документов, удостоверяющих права на имущество Фонда,
сделок, совершенных с активами Фонда.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном составлении
Отчетности по специальным правилам на основе проведенного нами аудита, а также о
соответствии требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных актов Банка России учета имущества Фонда и
операций с этим имуществом, состава и структуры имущества Фонда, расчетной стоимости
одного инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи
с погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку
хранения имущества Фонда и документов, удостоверяющих права на имущество Фонда,
сделок, совершенных с активами Фонда.

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 Отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности и
раскрытие в ней информации. В соответствии со ст.50 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ нами были проведены дополнительные
процедуры по аудиту ведения учета в отношении имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, состава и структуры имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного
инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку
хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов,
удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, сделок,
совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.
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
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
в отношении Фонда и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления Отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверном составлении Отчетности по
специальным правилам, а также о соответствии требованиям федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России
учета имущества Фонда и операций с этим имуществом, состава и структуры имущества
Фонда, расчетной стоимости одного инвестиционного пая и суммы денежной компенсации,
подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдения требований,
предъявляемых к порядку хранения имущества Фонда и документов, удостоверяющих права
на имущество Фонда, сделок, совершенных с активами Фонда.

Мнение
По нашему мнению, Отчетность за 2014 год составлена во всех существенных отношениях
достоверно в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», Постановления ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/пс «Об отчетности
акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого
инвестиционного фонда», Приказа ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15.06.2005 «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 стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях,
применяемых к составлению данной Отчетности за 2014 год.

Основа составления отчетности и ограничение
на распространение и использование
Не изменяя мнения о достоверности составления Отчетности, мы обращаем внимание
на то, что Отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом
требований Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,

иных требований, установленных нормативными актами Банка России (нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Соответственно, Отчетность может быть неприменима для иных целей.

Заключение в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ
Мы выполнили дополнительную работу, предусмотренную ст. 50 Федерального
закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ.
По нашему мнению, ведение учета в отношении имущества Фонда и операций с этим
имуществом, состав и структура имущества, составляющего Фонд, оценка расчетной
стоимости одного инвестиционного пая Фонда и суммы денежной компенсации,
подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдение требований,
предъявляемых к порядку хранения имущества и документов, удостоверяющих права на
имущество, а также сделки, совершенные с активами Фонда, в 2014 году соответствуют
требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных актов Банка России.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности Отчетности, мы обращаем внимание, что 22
декабря 2014 года Управляющей компанией в соответствии с подпунктом 6 пункта 28
Правил доверительного управления Фондом принято решение о досрочном прекращении
Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда. Информация
раскрыта в Приложении к Вестнику ФСФР №98 от 26.12.2014г. и на сайте Управляющей
компании в сети Интернет www.svinin.ru.

Генеральный директор
ООО «АНК»
11 марта 2015г.

Лободина Н.В.

