


Аудиторское звключвнив о бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных 
финансовых инструментов 11Фонд ВДО развивающихся российских компаний» за 2020 год 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Владельцам, Генеральному директору Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Восток-Запад» доверительного 
управляющего Закрытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд 
ВДО развивающихся российских компаний», иным 
лицам 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМО М ЛИЦЕ 

Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад)) )  

Государственный регистрационный номер: 1056405422875 

Место нахождения управляющей компании: Россия, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, дом 15, этаж 12, комн. 37 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ» (ООО «АУДИТ 
КАРТЕЛЬ») 

Государственный регистрационный номер: 5147746265486 

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 12 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация 
аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО МС) 

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006095602 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Восток-Запад» (ООО Управляющая компания «Восток-Запад»), (Правила доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 20.04.2020 
в реестре за № 4025, Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») доверительный 
управляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 
инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», состоящей из: 

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого 
инвестиционного фонда на 31.12.2020, 

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд за октябрь 2020; 

_) 
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Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд за ноябрь 2020; 

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд за декабрь 2020; 

Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год. 

Аудит проводился в отношении отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями: 

- Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости 
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных 
паев»; 

- Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках 
составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными 
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов». 

По нашему мнению, прилагаемая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ЗАПАД» (ООО 
Управляющая компания «Восток-Запад») на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты 
его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами 
составления отчетности, установленными в Российской Федерации. 

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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 аудируемого лица за отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной отчетности в соответствии с правилами составления отчетности, установленными 
в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 


































































































