
Аудиторское заключение независимого аудитора

Учредите.по Фовда поддержки предцшIимате.lъства Югры

Мнепuе

мы провели ауд{т пршlагаемой годовой б}хгаlrтерской (фшrаЕсовой) отsеплости Фонда

оодд"Ь,оr, прiд,рr*r*-"*"r"а Югры (ОГРН 1028600509981, Россия, 628012, Хацты-

Мавспйский 
-авювомпъй 

окр}т - Югра, Тюмепская область, г, Ханты,МаЕсийск, ул,

ПиоЕерская, 14) (далее - Организация), состояцей из:

- бJхгалтерского балмса по состоянию ва 31 лекабря 2018 гола;
_ отчета о финавсовьD( резуIБтатах за период с 01.01.2018 по З 1.12.2018;

- отчета о,ФижениЕ деЕе)lоiьD( средств за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- отчЕта о целевом использованltи средств за период с 01.01.2018 по 3 1.12.2018;

- поясЕевrd к бцгаmерскому балаясу и отчеry о фивапсовьц результатах за церЕод
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Аудит финшiсовой отчёfilости ФоЕда поддержки цредпривиматеlБстrа Югры за год,
законтлвшrтйся 31 дек8Фя 2017 года, был проведев др}тим аудитором, которьй выразил
немодrrфицировшшос мЕеЕце о даЕной отчетвости 01 марта 20l8 гола.

По нашему мвеtrrlю, прliлаrаем€u годов.rя б}хлалерская (фияаsсовая) отчетность
отажsет достоверно во всех суцествеIlных аспектах фпrаясовое положеЕие ФоЕда
поддержки предФtшц{атеlБства Югры по соgтояЕцю на 31 декабря 2018 годз'

фипаясовые результаты ýго деятельЕости и дижаЕие девежЕьD( ср€дств за 2018 год в
соответствии с правriдами составлеЕIul бр(галтерской (фпваясовой) отчетвости,

устаяовлеЕньмЕ в Российской Федерации,

OcHoBaHue lм вырапсенuл мненuя

Мы провеJш аудлт в соответgтвии с Межд}ъ8родrымIi стаЕдарrами аудiта (МСА). Наша
ответствеЕЕостъ в соответствtrи с этими стllядартами описtlца в разделе кОтвsтствеяцость
аудrтора за аумг годовой бцлаггерской (фияаясовой) отчетвостиD настояцего
з8ключýвая. Мы -вJцемся вфaвисимымц по отцош9нию к аудiруемому Jмцу в
соотв9тствии с Празилами ве!tависимости аудиторов и аумторск{х оргавиздий и
Колексом профессиояа,тьной этики аудиторов, соответств}aющими Кодексу этики
профессиоЕальЕьп бlхгалтеров, разработацному Советом по мекдуяародIьш cTaI IapTaM
этtlки для профессиовальвьо< бухгаmеров, и вами вылолllеlты прочие ивые обязаявости в
соответствии с этими требоваЕиями профессиоIrальЕой этик-r. Мы полагасм, что
получеЁцые н8ми аудиторсюlе доказатеJIъства ,IвJUIются достатоqцымц и надлежащими,
.гtобы слуrtить освовдtием дlи вырФкепIlя Ilашего мЕениrI.

Прочuе свеdенчл

Опвеmспвенпосtlь руковоdсt ва и лаь опвечаючluх за KopllopatfluBшoe управленuе
ауl uруе,iоzо л цца за zоОовую бумалrаерсtgю (фuпансовую) олпчеплносlпь

Р}товодство несЕт oTBeTcTBeHIlocTb за подготовку и достоверное представление }казанЕой
юдовой бутлаlгrерской (фЕнадсовой) отчет1Iости в соответствии с прааилами составJIеЕия
6}тrалrcрской (фивавсовой) отчетЕости, уставовлеЕяыми в Российской ФедерацшI, и за
систему ввуфенЕеIо коятоJlя, которуто рlъоводство с!мтает необходjмой для
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подготовюt Iодовой бухrаJIтерской (фпваясовой) отчетности, яе содержащей

.иfi..пёяяьтх исI(ажеЕий вследств,е ведобросовествьос действвй иJШ оШИбОК,

;;-;;;;;"; годовой буша,тгерской (фияsrсовой) отчетвости р}товодство Еесет

"i"*"Бй"r" за оченку способвости аудируемого лица продолtкать Еепрерывво свою

деятеrIъЕость, за раскрытие в соответств},ющю( случагх сведеяий, относ,пIIID(ся к

вепрерывttостц деrте,JIьпостиl в за состазление отчешlости в& oclioBe доп}тlеЕцJl о

""ni"p"r"uo"ru 
деятеIьЕости, за исr,'IючеЕием сJrучаев, когда руководgтво яамеревастся

лlIквиJирвать аудируемое лrцо, прекратr,ть его деятеJьЕость IIJIB когда у tlего

or"l.rc*yeT какая-дибо ЕЕая реа.пьва,r 4пьтерЕатива, кроме Jlllквйдаtцп или прекращеЕия

деятельвостц.
Лпцц отвечаюLще з{r корпоративное управленI1е, нес)т ответствеЕность за Еадзор за

подготовкой годовоfi б}хrалтерской отчетцостц Оргаяизацпи.

Оrпвеrпс,пвепнос,пь ауlurпора зо
оrпчеrпносmч

ауdurп еоаовой бrх2апrперс,<ой (фuнопсовой)
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Ндша цеJЕ состоит в поJrученпи разуL{Еой }BepelrяocTE в том, что годовая б}хIаптерска,I
(фиваясовая) отч9тноать пе содсрrФт с}ществеЕЕъD< пскахевцй вследствие

ведобрсовествьо< действвй иJдr оIщбок, и в составлеЕпи аущтOркого закJIючепиrt,

содержsцего нщце мЕенпе. Раз}мная }ъ€ренЕость прдставJuст собой высокr,Iо ст€псЕь

)tsереЕности, Ео ве явrцЕтся гарщlтией того, что ау]цт, прведеЕньй в соотвЕтствци с
МСА, всегда вы.вляет сущестsенttые sскажеЕия прrr rD( наJIичпц. Искажеппя моryт бьгrь

р€зультатом ведобрсовествьс( действЕй Ir,п{ ошибок и счlтаются с}1цественIlыми, еслп
мо}юlо обосяова$во Ере.щIоложцть, что в отдеJIьностц l1rш в совок),ппо9ти оЕи мог}т
пов.,Irrпь Еа экоцомиqескпе решевйя поJlьзовsтелеfi, прrц{lаrщr,Gtе Еа сювове этой годовой
бцгаггерской (фшrалсовой) отчеIЕости.
В рамк8х аудrтq проводимого в соответ9твпи с МСА, мы прш,{еЕяем профессиональнос
с}a(децие и сохрsяяем прфессиоввпьвьй скептиIIЕзм яа цртяжешrпr всего аудтга. Крме
mго, мы;
а) вышлясм и оцеццвасм риски су]цественЕого искФкеяйя годовой бухгаJrгерской
(финансоsой) отчетЕостЕ вследствЕе нсдобросовсстцьв дейФвпй Еjп{ ошrбок;
разрабатьваем и прводим аудиторские цроцедФы в ответ ва эти риски; поJIучsем
дудиторсме докsзательства! явJUIюцвеся достаточными и нцлежащпми, rrгобы сл}rсrть
основапием д'и выр&кевпя пашего MfletIIl I. Риск яеобsаруr(ешrя суцествевяого
иска)кеЕиrI в результате яедобросовестньц действий BbEIe, чем риск веобIrаружевпя
с}ществеЕного иск|чкевru в результате оцшбки, так как нсдобросовсстЕые дсйствил могл
вклю ть сювор, подлог, },r{ьщлеЕцьй процуск, иcKs]Kellвoe цр€дставлевис информачии
или действия в обход системы вtтутенЕего коЕтроJи;
ф получаем понпмацйе сцстемы вЕутевнего коцтроJu, цмеющей зtlачецпе дlц
аудцтц с цеJъю разработкл ауд.tторсlоо< процед}тr, соответствуощю( обстояtельствам, во
вс с целью выра]кевиJr мяеlrия об эффекгIrввости сйстемы вЕуIренЕего контоJlя
аудируемого JIIiца;
в) оцеЕивsем tlадлежащий харакгер примемемой учсгЕой поJйтIп(ц, обосноваяяость
бlхгаггерских оцеllок и соответств},rоцего раскрьггия пяформации, по,цотовлеццого
р).ководФвом ау,цпруемоm лцца;
г) делаем вывод о ЕравомерЕостц EpnMeHeEluI рlховодством sудируемого лцца
доп}щения о непрерывцостп деят€льяости, а Еа освов8Епц по'IIуче!iнъD( 8удгторскltх
док&з&тельств - вывод о том, Емеется JIц crlдecтBeЕll8Jl яеопределеЕностъ в свлtи с
собьпияltr,t шш условиями, в результате KoTopbD( могrт возникв}ть зяаtштельные
coMBeIimI в способвоФи аудируемого дцца продолlкать ЕепрерьвЕо свою деятельностъ.
Есди мы прю(о,щ,r к выводу о ЕщIr!ми с}aществевЕой ЕеопределеIтЕостиt мы долltсtlы
црцвлс!ь вI.цмание в вшцем аудиюрском за&почеяци к соOтветств},ющему раскрытию
пвформации в головой бцтагтерской (фцнаЕсовой) отчfiности йли, ecJm Tiкoc расцрытие

l



иЕформацпл .вJIяется Еевад]tеr(ацuлм, модифшцровать яаше мЕевие, Наши вьводы

освовалы ва sудrгорскrх докЕLзательствах, поrryчевIIьв до датн вашего ауддторского

зак-пючевDUI. Ошако булlшие собьrrия иJtrl условrц мог}т прцв€стЕ к тому, чю
аудlруемое пrцо уФатrт способвость продол)кать вепрерывЕо свою деятелъЕостъ;

д) проводим оцеЕку представлевЕя годовой б}хгаJгrерской (финаJrсовой) отчЕтвоати в

целом, ее стусг/ры и содержапшr, включая раскрытис шlформачии, а таюt(е того,

представляет Jш годовбl б}яг&тr€рская (фпнансовм) отчепlость лежаще в ее освове

операциr и собьггвя тах, qгобы было обеспечеяо m( достоверЕое цредставJrевrе.

Общество с огравичеяяоfi ответственЕостью r<Адвавт-Аудио,
огрн 1l2554з029l7l,
644065 г, Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62,
ltлев самореryлЕруемой оргаяцзация аудaторов
(РоссяйсЕ!й Союз аудцторов> (Ассоццация),
орнз 11203м9068

Мы ос}щеqгвrцем информациоЕное взаимодсйствlrе с лицам!, отвеч&ющIIмII за

корпоратцЕцос упраsJIеIlие Оргаяизашцr, доводя до их сведеншIl помимо прочего,

информацшо о заплацированЕом объеме и сроках аудита, а т8кже о суцествеЕЕьD(
замечаяиrв по резуJIътатам аудrта, в том rшсле о зва!итеJьцьD( ведостатк€Lх свстемы
вЕ}тренвею коЕтроJIя, которые мы вьuвJцем в процессе аудита.
Мы также предоставJIяем JIпцам, отвеч€tющцм за корпорат!вЕос управлеЕие заJIвлеЕие о
том, что мы соблюда,тr все соотвfiствуюЕше зтические тебовавця в отношеЕии
tlезalвйсЕмости и ивформпрова.rп этю( лиц обо всех взаш9tоотgошеЕЕJц и прочI{х
вопросах, которые мохЕо обосвоваtlIIо с!итать оказывающими влцянце на незааисимостъ
аудиторs, s в цеобходlмьD( слr]sJгх - о cooтBeтcтBlTouu.tx мерах предосторохности.
Из тех вопросов, которые мы дове,,ш до сведеЕшr лIщ, отвечаюIщх за корпоративЕое
управлеЕrе ау,щруемого лща, мы оцределили вопрсы, коmрые бьши яапболее зяач.д{ы
для ау,щга годовой бдлаггерской отsетности за текуцr.!й период и, следоватсльЕо,
я&IUIются кJIючевымп вопрсами аудта. Мы описывIЕм эти вопросы в lt;tlдeм
аудtmрском закJIючеЕии, црме сл)ЕIасв, когде публЁ,дlое раскрьггие ивформации об упа<
вопросах запрецево зiкоЕом IIJIц нормативным актом Еrш когда в крsйяе pe]IKtD( сJryчаJц
мы прЕходrlм к выво.ry о том, что rЕформаIця о кеком-дибо вопроае ве долrrfiа бьпь
сообщсва в вatшем закJIючеttии, так как можно обосаоваIlЕо ц!rедполо]кить, itто
отицsтеJьtlые последствия сообцения такой ивформаurи превыýят обществеЕво
значц}rуо пользу от ее сообщеЕrя.

Дrрекгор ООО (Мвапт_Дудlт) Кекух В.Н.

,ъдв а,iт,
д

< l 9> марта 20 1 9 года

Аудиюрскм оргаrrизация:


