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Аудиторское

заклю!tение

Адресат:

Наб;подательному совету, Попечительскому совету

Фонда

поддержки

предприЕимательства Югры, иным пользоватеJUIм отчетности

Аудируемое лицо:
HauMeHoBaHue: Фонд поддержки предприIr}Iмательства Югры

основной zосуlарсmвенньtй DеzuсmDацuонньtй номер: l08860000i467

месmо нахоlсdенuя:
улица Пионерскм,

Российская

!

Федерачия, 6280|2, город ХантьгМансийск,
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Аудитор;
Наuменовпнuе: Закрытое акционерное общество (ИНВЕСТАУДИТD
основной zосуlарсtпвенньtй реzuсtпDацuонньtй номеD: l028600509981
Месmо нахоuсdенuя: Россия,644043, г. Омск, ул. ]IIербанёва, д.25

Являеmся ,ьlеном: Саморегулируемой органI{зациIr аулиторов <Аудиторская
России> (Ассоциации) (СРО АПР)

па,тата

основной DеzuсmDаuuонньlй номер запuсtl в реесмре ау0
в u ауdutпорсках
орzаttttзацuй саtlооеzулuруелtой орzанtвоцuu ауDumорQв (ОРН3): 1020l000926

I

центрмьrrый офис: Россия, 644024, Омсц Щербаяев4 25, офис 60З, сайт: iпчеstацdit_ru
бесгшатная лl*rия: 8-800-775-04-7l, тел,/факс: (з812) 51-04-7l, 51-04_86, e-rnail: шrforg]investaudit,ru

Мы провели аудит прилагаемой бlхгалтерской отчетности Фонда

поддержки

предпринимательства Югры. состоящей из:
- бlхгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о цеЛевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года;
- отчета о фипансовьrх результата,х за январь-декабрь 2015 года;
- отчета о движеЕии денежных средств за январь-декабрь 2015 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использоваЕии
средств, отчету о финансовьrх результатах за период с l января по 3 1 декабря 201 5 года;

- пояснениЙ к бу<га.птерскоЙ отчетности

за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность

за

составление и

достоверность указаняой бухга,rтерской отчетности в соответствии с устalновленными
правилzlми состtшления бlхгмтерской отчетIJости и за систему вн}треннего контоля,
необходим)то дJц составления бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестньrх действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность закJIючается в вырiDкении мнения о достоверности
бухга;lтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартrlь{и аулиторской
деятельности. .Щанные стандарты требlтот соблюдения применимьtх этических норм, а

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получлrть достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суцественньж искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, напр:вленных на полrlение
аудиторских дока:}ательств, подтверждающих числовые показатели в бухга"rтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процед}р явJuIется
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенньж
искФкений, допущенньгх вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нll},tи рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающм
состaвление и достоверность бцгалтерской отчетности, с целью выбора
соответств}тощих аудиторских процед}р, но не с целью вырФкения мнения об
эффективности системы внутреннего KoHTpoJи.
Аудит также вкJIючал оцевку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оцеIiочньD( показателей, пол}.ченIIых руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бцгмтерской отчетности в целом,
Мы полагаем, что получепные в ходе аудита аудиторские доказательства даIот
достаточные основания дJUl вьryажения мtlеЕия о достоверности бргалтерской
отчетности.
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Мнение

По нашему мнению, бlхгалтерская отчетность отa>кает достоверно во всех
существенньж отношениях финансовое положение Фонда поддержки
предпринимательства Югры по состоянию на 3l декабря 2015 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежньD( средств за 2015 год в

соответствии

с

установленньтми

в

Российской Федерации правилами составления

бухгалтерской отчетности.
<26> февраля 2016 года.
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