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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого Общество с ограниченной ответственностью
лица Управляющая компания «Монетный ДBO~Траст»
Место нахождения 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27

Свидетельство о государственной регистрации
Данные о государственной юридического лица в Межрайонной инспекции МНС
регистрации России NQ46 по г. Москве от 03 августа 2007 г. серия 77

NQ009173734
ОГРН 1077758611908
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование аудитора Акционерное общество «2К» (АО «2К»)

Место нахождения 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70,
стр. 2

Телефон (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40,
(495) 721-14-57
Свидетельство Московской регистрационной палаты
NQ575281 от 04 марта 1994 г.

Данные о государственной Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
регистрации юридическом лице от 18 сентября 2014 г. за

ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы N!! 46 по
г. Москве

ОГРН 1027700031028
Член еро НП «Московская аудиторская палата»,
аккредитованной при Минфине России (Приказ

Членство в саморегулируемой Минфина России от 26 ноября 2009 г. NQ578
организации аудиторов «О внесении сведений о некоммерческой организации в

государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов»)

ОРНЗ (основной
регистрационный номер записи)

10303000547в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
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АУДИТОРСКОЕЗАКЛIOЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«Монетный Двор Траст»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст», далее
именуемо!,о «Общество», за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно,
состоящеи из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
• Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
• Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
• Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
• Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство
Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
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МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» по состоянию на
31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Т. А. Касьянова

г. Москва, 31 .нарта 2016 г.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем
внимание на то, что в 2015 г. деятельность Общества была убыточной, чистый убыток
составил 12478 тыс. руб. Согласно разделу «Осуществляемые виды деятельности»
Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год,
30 апреля 2014 г. Общим собранием владельцев инвестиционных паев было принято
решение о прекращении ЗПИФ рентный «Агроинвест». На протяжении всего 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор
Траст» осуществляло прекращение Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«Агроинвест». В связи с прекращением фонда в 2015 году выручка у 000 УК «Монетный
Двор Траст» отсутствовала. Планы руководства в отношении будущих действий раскрыты в
разделе «События, требующие оценки руководства Общества» Пояснительной записки к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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