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ЗАГОРОДНЫЙ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕНИ Е
акционерам 3АО <<Биржа <<Gанкт-Петерб}рг>

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО; 3акрытое акционерное общество <<Биржа <<Санкт-Петербург>
(3АО <<Биржа <<Санкт-Петербург>), ИНН/КПП 7801 01223317801 01 001
Место нахождения:199026, Санкг-Петербург, В.О. ,26-я линия, д. 15, кор. 2.
Свидетельство Комитета по внешним связям мэрии Санrс-Петербурга о регистрации и
внесении в государственный реестр 29 июня 'l992 года АО3Т кТоварно-фондовая биржа
кСанк-Петербург), реестровый Ng 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 1027В00556046,
Серия 78 Ng 000527056 от 20 декабря 2002 года выдано ИМНС РФ по Василеостровскому
району Сан tт-Петербурга.

АУДИТОР: Общество с ограниченной ответGтвенностью
(ооо (Акг инАудитD). инн/кпп 7825350 g54t7dЙ001 001

кАКГ

ИНАУДИТD

Место нахоцдения: 191002, Санtт-Петербург, 3агородный пр., дом 7.
3арегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санп-Петербурга Ng
36375 от 07 марта 1 996 года,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 102780924595В
Серия 78 Ng 004020772 от ,t8 декабря 2002 года выдано ИМНС по [_[ентральному району
Санп-Петербурга.
Является членом СРО НП кРКА)) за ОРН3 11405025516 и Аудиторской Палаты CaHtсгПетербурга.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 3АО

<<Биржа

<<Gанкт-ПетербургD, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2015 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 201 5 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых резул ьтатах.

Ответственность ауди руемого

ли

ца за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 3АО <<Биржа <<Gанкт-ПетербургD несет ответственность за составление
и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей суLцественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответствен ность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответстви и с федерал ьн ы м и станда ртам и аудиторской деятел ьностИ.

/

ffанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а таffi(е
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную
уверенность В том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существеннь]х
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверцдающих числовые показатели в годовой бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суцдения, 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
эффеКивностИ системЫ внутреНнегО контроЛя. АудИт также включаЛ оценку надлежащего
харакгера применяемой учетной политики И обоснованности оценочных показателей,
получеНных руководстВом 3Ао <<Биржа <<санlп-ПетербургD, а также оценку представления
годовой бухгалтерской отчетности в целом.

мы

полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
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 3Ао кБиржа <<Санкт_Петербург> по

состоянию на 31 декабря 2015 года, ре3ультаты его финансово-хозяйственной
деятельности
и движение денежныХ средстВ 3а 2015 гоД В соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (рсБу) и правилами составления бухгалтерскоЙ отчетности.

А.П. Кузнецов
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Руководитель проверки
кв. аттестат аудитора Ne 01-001297 от 11.03.2013 года
член сРо АпР за оРН3 20601023455

Е.Ю. Кругликова
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