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Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Budapest Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2013. évi éves jelentés számviteli 
információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. 

Zrt. ügyvezetése (továbbiakban ”vezetés”) f

különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap 

bás állításoktól 
mentes éves jelentés elkészítése.

véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk 
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot 

-e a lényeges 
hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az 
– beleértve az éves jelentés akár 

–
kockázatok ilyen felmérésekor az éves jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából 
relev

vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák 

nyújt könyvvizsgálói 
véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2013. december 31-
jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontb

eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap 

Egyéb kérdések

Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli információkra vonatkozott. 

Budapest, 2014. április 25.

KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

Agócs Gábor
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 003305
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Független könyvvizsgálói jelentés

A részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Budapest Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31- – melyben az eszközök 
és forrá 807.744 E Ft, a tárgyévi eredmény 516.261 E Ft veszteség –
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó 

A ügyvezetése 

kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehe
lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a 
magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes –
törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk 
az etikai követelményeknek, valamint 
bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az 
– beleértve az éves beszámoló akár 
– függnek. A 

kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából 

körülménye
vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák 

prezentálásának értékelését.

véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapest Ingatlan Alapok Alapja
2013. december 31-
jövedelmi he



 

Elvégeztük a Budapest Ingatlan Alapok Alapja mellékelt 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és 
nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Véleményünk szerint a Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2013. évi üzleti jelentése a Budapest Ingatlan Alapok Alapja
2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. április 25.

KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

Agócs Gábor
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 003305
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