ИНАУДИТ
АКГ
КО Н СУЛ
АУДИТОРСКО

,1

91

002,

россия, сАнкт-пЕтЕрБург

пр ,7
3АГОРОДНЫЙ
О Н НАЯ ГРУП ПА
ЬТАЦИ

ТЕЛ.: (812) 575-64-91 ТЕЛ.: (812) 575-64_88 ФАКС: (s12) 57045-63 hftp://inauditspb.ru E-mail: inauditspb@mail.гu

21 апреля 20'I5 года

Санкт-Петербург

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕНИЕ
акционерам ЗАО кБиржа кСанкт-Петербург)
ДУДИРУЕМОЕ Л ИЦО: 3акрытое акционерное общество кБиржа кСанкт-Петербург>
(3АО кБиржа кGанкт-Петербург>), ИНН/КПП 7801 01 22331780101 001
Место нахох(цения: 199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, кор. 2.
Свидетельство Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга о регистрации и
внесении в государственный реестр 29 июня 1992 года АО3Т кТоварно-фондовая биржа
кСанкт-Петербург>, реестровый Ns АОЛ-1 953.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 0'1 июля 2002 года, за ОГРН'1027800556046,
Серия 78 Ns 000527056 от 20 декабря 2002 года выдано ИМНС РФ по Василеостровскому
району Сан кт-Петербурга.

ДУДИТОР: Общество

с

оrраниченной ответственностью кАКГ ИНАУДИТD

(ООО кАКГ ИНАУДИТ)). ИНН/КПП 7825З50954/784001 001
lVIecTo нахо}(дения: 191002, Санкт-Петербург, 3агородный пр., дом 7.
3арегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга N0
36375 от 07 марта '1996 года,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за ОГРН '1027809245958
Серия 7В Ns 004020772 от 18 декабря 2002 года выдано ИМНС по [-|ентральному раЙону
Санкт-Петербурга.
Является членом Российской Коллегии Аудиторов (РКА) за ОРН3 11405025516 И
Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 3АО
<<Биржа кСанкт_Петербург>, состоящей из консолидированного отчета о финансовОм
положении, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале, консолидированного
отчета о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и примечаний к ним.

Ответственность руководства аудируемого лица за
консолидированную фин9нсовую отчетность

ЗАо кБиржа кСанкт-Петербург>

несет ответственность за составление
и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
мехqцународными стандартами финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенн ых искажени й вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Руководство

Ответственность аудитора
Наша ответствеНностЬ заключаеТся в выражениИ мнения о достоверности данной
нами аудита, Мы
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного
провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности,

а также планирования и
flанные стандарты требуют соблюдения этических норм,
в том, что
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
искажений,
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
на получение
дудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных
в консолидированной
аудиторских доказательств, подтвержцающих числовые показатели
процедур
аудиторских
Выбор
информации,
финансовой отчетности и раскрытие в ней

яВляетсяпредМетоМНаШеГосУ}!цеНИя,котороеосНоВыВаетсяНаоцеНкерИска
существенных искажений консолидированной финансовой отчетности вследствие
аудитор
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
составление и
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую
с целью выбора
достоверность консолидированной финансовой отчетности,
мнения об
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
эффективности системы внутреннего контроля,
Дудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной
3АО кБиржа
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
<<Санкт-Петербург>, а также оценкУ представления консолидированной финансовой
отчетности в целом.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
нашего мнения,
представляют достаточные и надлежащие основания для выражения
Мнение

нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению консолидированная
всех существенных отноцениях
финансовая отчетность отражает достоверно во
кСанкт-Петербург) по состоянию на 31 декабря
финансовое положение здО кБиржа
И движение денежных
2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности
стандартами
финансовой
средств за 2о14 год в соответствии с Мещцународными

по

отчетности.

А.П. Кузнецов

Генеральный директор
кв. аттестат Ns К 012986 от 27.02.1995 года
член АПР за оРНЗ 29501014О50

м
Руководитель проверки .,
кв. аттестат Ns 01-001297 от 1 1 .03.201З года
член АПР за оРН3 2ОбОlО23455

Е.Ю. Третьякова
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