




 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

Участникам общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

(ОГРН 1077760969879, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6) 

(далее Организация), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию 

на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о прочем совокупном доходе, 

отчета об изменениях собственного капитала и отчета о движении денежных средств 

за 2019 год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого 

изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию 

на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты деятельности и движение 

денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом 

по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами 

выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. 

  

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 

Организацией, за годовую финансовую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, 

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 
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