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Аудиторское заключение
независимого аудитора
Единственному акционеру Акционерного общества

((Негосударственнь,Й Пенсионный Фонд

САФМАР)

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

мненuе
Мы провели аудит годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества
(Негосударственвы й гlенсионный Фонд сАФМАР) Иалее - (Общество>), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию ва 31 декабря 2oL7 г,, отчета о финансовых
результатах за 2017 год и приложений к ним,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 0бщества по состоянию
на З1 декабря 2or7 г,, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за
2017 год в соответствии с установленными в РоссийскоЙ Федерации правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основанuе для выр кенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), Наши
((ответственность
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности> нашего заключения, Мы
независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональн ы х
бухгалтеров совета по международным стандартам этики мя бухгалтеров (Кодекс смСЭБ) и
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в РоссийскоЙ Федерации, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточвыми и намежащими,
чтобы служить основанием мя выражения нашего мнения.

выхные обстоятельства
мы обращаем внимание на Г]римечание 4 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в котором описан переход на применение Обществом отраслевых стандартов бухгалтерского
г, В
учета в негосударственных пенсионных фондах, вступи8ших s силу с 1 января 2о17
в
бухгалтерского
стандартов
учета
связи с применением требований отраслевых
негосуда рственн ых пенсионных фондах Обществом был произведен пересчет сопоставимых
данных, представленных в бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
мы не выражаем модифицирова нного мнения в связи с этим вопросом.
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