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# [рант1орнтон

Аулиторское 3 ак^}очение

!частттикаьл

Ф6тцества с ограниченной отъетственностьто
<Ёвраз*олАинг Финанс>

Аудируемое л]|цо

Ёаименование:

Ф6тцество с ограни1{енной ответственностьто <Ёвраз)(о^Аинг Финанс> (Аалее _

ооо <Ёвраз!олдинг Финансф'.

|1/|есто нахождения:

121'35з, г. \4осква, ул' Белове:кская, ь.4.

|-осударствен ная регистрация :

3аретисщировано \{ехсрайонной инспекцией Федеральной надоговой слркбьт

.}{р 46 шо г. \{оскве 13 сентя6ря2009 г.' свиАете^ьство: сеРия 77 лъ 010951570.

Бнесено в БАиньтй госуАарственньтй реестр 1оРиАических 
^иц

18 сентябр я 2009 г. 3а основнь1}4 тосуАарственньтм ноп{ероп,{ 10977 46549515.

Аудитор

Ёаименование:

Ф6тцество с ограниченной ответственность}о <Финансовьте и 6ухга^теРские

консу^ьтантьо> (ФФФ (ФБю'.

|1/|есто нахощдения:

101990, г. \{ос:<ва, ул, \4ясницк^щ 
^. 

44/1, сщ.2АБ.

|-осударственная регистрация :

3арегисриров2но \4осковской регисчационной лаьатой 15 ноября 1993 т.,

свиАете^ьство: сеРия }о3 3 },]ъ 484.5в3 Р|1. 3несено в БАиньтй госуларственньтй

реесщ }ориАических 
^иц 

24 итоья 2002 т' за основньт\4 госуАарственньт}4

но\4еРоп{ 1027 7 00058286.

9ленство в саморецлируемой организации аудиторов:

Ё екопгллериеско е [{аРтнер ств о <АуАитор ская т|^^ат а Р о ссии>>.

Ёомер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов:

€виАетедьство о ч^енстве в некомп4ерчёском [аРтнеРстве <Аулиторск^я тта^^т2

Россито> лъ 5353, оРн3 _ 10201039470.

ФФФ кЁвраз{,олдинг Финанс>
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А4ьт прове^и 
^у^\1т 

прилагаеплой бргалтерской (финансовой) отчетности
ооо кБвраз)(олдинг Финанс>>, состоятцей из бухгалтерского 6аьанса г{о

состояни}о на 31' 
^ека6ря 

2014 гоАа' отчета о финансовь1х ре3у^ьтатах' отчета

об изпденениях к^||ита^^ и отчета о Ави?кении Аене?кнь]х сРеАств за 20!4 тод,
инь1х прилоэкений и пояснений к 6ргалтеРскоп.у 6аьансу и отчет о

финансовьтх ре3у^ьтатах.

0тветствен ность ауди руем ого л и ца за бухгалтерску]о
(финансову:о)отнетность

Руководство ауАируе}.{ого 
^иц^ 

несет ответственность з^ состав^ение и
Аостоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в

соответствии с российсу.717\"{и \|Рави^^м1и состав^ения бргалтерской
(финансовой) оттетности и за систему вчц)еннего конщо^я, необхо4и^тю

А^я состав^ения 6ухгалтерской (финансовой) отчетности) не содер>катцей

су1цественньтх иска}кений вследствие недо6росовестньтх дейстъий иди отши6ок.

@тветственность аудитора

Аат;ла ответственность зак^}очается в вь1раэкении }4нения о Аостоверности
бргалтерской (финансовой) отчетности на основе ттровеАенного на^4и 

^у^у|т^.
\4ьт проводи^и ау^ит в соответствии с федера^ьньтп{и станА2рта}4и ауАиторской

Аеяте^ьности. [анньте станАарть{ ще6угот со6дтоАения ттри\,{ени}4ь1х этических
ноР\4' а так)ке ш^анирова|тия и 1тровеАения 

^у^ит^ 
таки},{ образопт, чтобьт

по^г{ить Аостаточ}ту}о Реренность в то}4' что бухгалтерская (финансовФ
отчетность не соАер}кит су1цественньтх иска}к ений.

Аулит вк^точа^ провеАение ауАиторских процеАш' на11рав^енньтх на

по^учение ауАиторских Аоказате^ьств' г{оАтвер}кАато]цих чис^овьте пока3ате^и

в 6щгалтерской (финансовой) оттетности 
'т Раскрь1тие в ней информашии.

Бьтбор ауАитоРск,{х процеАр яв^яется ттреАметоп,{ на1шего су}кАения' которое
основьтвается 11а оценке Риска су1цественнь1х иска>кений, Аощ/1ценцьтх

вс^еАствие неАо6росовестньтх 
^ейстзий 

иьи отши6ок. в процессе оценки

Аанного Риска' на}{и расс\,{отРена сцсте\{а вчц)еннего конто^я'
о6еспечттва}отцая состав^ение и Аостоверность 6ухгалтерской (финансовой)
отчетности с ще^ьто вьтбора соответству}о1цих ауАиторских [РоцеА}р' но не с

це^ь}о вьтРаэкения 1днения об эффективности систештьт вттуц)еннего конщо^я.
Ауаит так?ке вк\точа^ оценку наА^е?каш{его характера шри}.{еняеплой уиетной
по^итик,{ и о6основанности оценочнь1х показатеАей, |{о^г{еннь1х

РуковоАство},{ ауАируеп4ого 
^ица' 

а так?ке оценку пРеАстав^ения бухгаттерской
(финансовой) оттетности в це^оп,{.

\{ьт подагаеп{' что 1то^Реннь]е в хоАе ау^ит^ ауАиторские Аоказате^ьства Аатот

Аостаточньте основания А^я вьтРа}кения \{нения о Аостоверности бухгалтерской

(финансовой) оттетности.
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![]!ненпе

|[о натшеп,гу мнени}о' 6ухталтерская (финансовф отчетность оц)а}кает

Аостоверно во всех су1цественньтх отно1шениях финансовое по^о}кение

ооо <Ёвраз)(олАинг Финанс>> тто состояни]о н^ 31 дека6ря 2014 гоАа'

ре3у^ьтатьт ее финансово_хозяйственной Аеяте^ьности и 
^ву\п|ение 

Аене?кнь!х
среАств за 2014 гоА в соответствии с Российск*тъги т[Раъи^^т{и состав^ения
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1]]апитзов

ционнь!и 
^ттестат ^у ^у1т 

оР^
|1резидент 01, -0012з0' оРн3 29 501041926

ФБк

Руководитель
ауАиторскои 11роверки

\ат а ау Аитор ското 3ак^гочения
<<23>> мларта 2015 тоьа

ФФ@ <Ёвраз!олдинг Финанс>
Аудиторское 3аключение

Ф.Б.3олоцхина
(квалификационньтй 

^ттестат ^у ̂ итоР^01 -00041 9, оРн3 21101016644)
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[]риложе!1ие 4

к приказу от п9 2у о] 31.12.1з

БухгАлтЁРскии БАлАнс

']а _ 3] декабря

форма ш9 1 по окуд

дата (год' меояц' число)

по окпо

инн

по ок|]эд

по окпФ / окФс

по окЁи

2о 14 {

организа!{ия ]ной о'гве1стве!]|1ос!ью г

иде[]] ифика!{ио[!!]ь!й номер ха']огоп'!а тельц]ика

{']ид эко|омичоской 71еятельности

ор! 
',{и]а.'/о'''{о_!|равовач форм] / форма собс ! вс'!''ос'/ ооо/час)ная

ко]1[,1

о7 1 0007

20]4| ]2 | з

62в1492ь

/7о1 7 1ов6ь

6ь '2з

65 16

зв4Ёди[]и{1а измерония: ть]с руб.

место|ахождение (адрес) 121353' [

дата у|т]ер)це'ия

/.]ата отправки (при[|я|'ия)

Ак'г ив код на 31 декабря
2о14 г ***

|]а 31 декабря
201з г."'*

2 4 5 6

1 в}]ЁоБоРот|]ь|ЁАктивь!
5 1.1 1сматсриа!!!'!{!'е ак! 1110

511 ль'{ой со6ствс|]|{ос1и] 1111

5.1.4 )озу,!ьга|ь! исс,!сдов;!!1ий / разра6о| о1 1 12о

5.1 .6 смзториа]]ьнь!е поисковь!е а!(т 1 13о

5.1.6 ма]ериальнь]е лоисковь!е апивь! 114о

5?
99!!!!щ]д'д9щ 1 150

5.21 3емельнь е учас] ки |1 об1 1 151

5.2 3да!1ия' маш]и!ь 
' 

оборудова}!ие и /\ру,'ие ос}{о|з|]ь о сре/{от 1152

522 !озаверцц]е}!]{ос с]Рои1с]1ьс1 3о 15з

522
1154

оборудова!]ие к уста!1овко 1 155

э ?-.2
156

!;22
1157

5.2 2 ма'гериа|1ь1 д]!я капи]:]ль11ь!х вложо)]ии 1 158

52
]о]о/1}]ь!е !]т!ожс!]ия 1, материа]1ь}]ь!е ({е|]||осги 160

5з
.]олгосроч[!ь!с] фи! \17о 24 522 252 4? 2з9 в21 46 о79 429

53
и!1вост'и11ии в ,{очеР']ие обц{0с1ва 7

о6[\сс 1172

5.3.1 117з

5з1
]а/м. ' 

' ое/!осга'], с'!!'!'Ф оо!а!'/з::!!ичьь ''1 
]0о< 6о,]ее 12 11 /4 42 2з9 в21 46 о79 429

5 з 1. прочи{) долгосроч']ь!о фи!]а}]совь!е вложе!]ия 175

с!1раооч!о' из сгроки ] 170] }]ачиспе[!1]ь}о !!ро1{е1]]ь1 1 176 2з2 1оА

з] 4 о1 1'180

1рочио в!1еоборо'гнь]е ак ивь| ] 19о 6 4в5 59 0з2

ито[ о по раздс)1у !

1 100 24 52в 7з7 42 271 496 46 1 з8 461

ФБ${
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