ДуOUmорская фuрма
Чгюн Дфuпю'.кой Палвпы

инн 5503029823, кIш 55030100l
б44И3, г, Омск, ул. Щефанева, 25, оф. 60З
те,r/фпкс: (3812) 51_0+7l, 5r-0+8б

e_mril: iпчеýtsчdit@Ьlсrч
www. iпчеýtдчdit.гч

Роачч

Члеп самореr_ч,,,:нруемоЁ оргаш пrацшп
аудяторов НП <rАудиторкаr Па.лета

Россхl>, ОРЦЗ 10201000926 в реестре

а}дцторов п аудпторскtsх органнзацrй.

Исх.

М

lб от
от_

Вход.М_

27.02.2015
2015

Аулиторское заключение
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Попечитеrьскому совету. Наблюдательяому совету Фонда микрофипансирвания
Хаrпы-Мансийского автономного округа * Югры и иным поjlьзов:lтелям отчетности
Аудuруелrое лячо:
Нач.uеноаанае: Фонд микрофинансированпя Ханты-Мавсийского автономного округа
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Явлtлеtпсл цrеном: Саvорегулируемой организации а_удиторов Некоммерческое
парпrерство <Аудиторская Пмата России> (СРО НП АПР)
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Мы

провели

аудит

прилагаемой бухl,шtтерской отчетности Фонда

микрфинансирования I0гры за 2014 год, состоящеЙ из;
- бухгалтерского батIашса по состояяию на 3l дскабря 2014 года;

- отчета о фипаlrсовых результатах за 2014 год;
- отчета о движении ленежньD( срдств за 20l4 rrll;
- отчета о целевом использов,lнии срелств за 2014 гол;
- пояснеrrий к бухгалтерекому балансу и отчету о финансовьтх

результатzrх за

2014 год.

Or Bel,cTBeHHocTb a}цBpycllor,O,rlllIla
зч бухгалтерскую о,гче,1,1tос,rь

Р}ководство аудируе}rого лица несет ответственноеть за cocтal}Jlellиe

и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности r} соо,tвgrствии с ус IановJIепllыми
правилами составления бухгшrгерской отчетности и за систему внугреннего контроJIя,
необходим}то для составлсIrия бухгалтерской отчgl,носl,и. tte солержащей сущес-гsенных
нскажеяий вследствие нелобросовестных действий и:lи rrшибок.
()твс:.гственность аудIlI,trра

Наша ответственнос,гь заключается в аыраrкl:нии lttНеНИЯ
бухгалтерской отче,гllос,t.и на oclloBe проведенного на}rн аудита.

О

;lОСТОВеРНОСТИ

Мы проводи.llи аудит в соответствии с фе.дераlьными стiщдартами аудиторской
деяте.lIьЕости. .Щанные сl'андарты требуют соблюдсния применимьIх этических llopм. а
тlцже IшанироВания и проRе.i]ения а}'дйта такилt образом, чтобы поrгучить дос.tаточную

уверенность в том. что бlъгалтерскаJI отчетяость не со,,{ерjкит существенЕых искажени}-t.

Аудит включап проведение аудиторских процсдур, направлевннх на по.iIучение
аудиторскнх доказательс1,в. подтверждающнх числовые показатели в бlхгалтерской
отчетности и раскрытне в ней информаrrии. Выбор аудиторских процедур яалястся
предметом вашего суждения, которое основывается на olleнke
риска существенньн
искажений, допущевных вс,lедствие недобрсовестных действий или ошибок.
В процессс
оценкI{ давfiого риска нами рассмотена система BHyIpeHHelo контоля, обеспечиваюt-tдая
составление и
достоверность
бухгалтерской
оl.че.гносl.и, с
цеJIыо выбора
соответствующих аулиторских процедур, но не с целью вырФкения миения
об
эффеrгивности системы вIlутреинего конц)оля.
Аудит также вкJlк}чаЛ оценку надлежащего характера применяемой
учетной
политикИ и обоснованlrОс.гн оценочнЫх показ.rтеJIей, пол)ченЕых
руковолством
аудируемого лица, а также оцеIrку представления бухгазtтсрской отчетности
а це.цоýt.
Мы полагаем, rITo поJIучеяяые в ходе аудита аудиторские доказате.:Iьства дают
достаточные основания дlя выраж9ния мнення о достоверности бlхгалтерской
отчетности.
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Ауduпорсхое зqмючелче (Dолоч л!кр()фuнаtвпроваttчя

Юzры за 20!1 tot)

Nltrclrпc

По нашеtяу мяецию, бухгаlггерскм отчетность отрФкает достоверно во всех

существеt{ных отношениях t}trHaвcoBoe положение Фонла микрофияансирования IОгры
по состояниIо на 3l.лекабря 2014 года, резульгаl,ы его финансово-хозяйствеrпrой
деятельности и движение денежнь!х средств за 2014 гол в соответствии с установленными
в Россвйской Федераuии правил.tми составления бухгалтерской отчепlости.

Прочпс свслеl]IrrI

Аулит бухгмтерской отчетностr Фоп: миl,рофинансирования Югры за гол
закончившийся 3l декабря 20'13 года, был шрведен аудиторской фирмой ООО
<Прфитек> (является членом СРО аудиторов (НП кАулиторскал Ассоциация
Сошrужество>>, ОРНЗ в реестре аудиторскЕr( орlанизаций l l2060307З5).
По итогам аудита соотавлено аудиторское закJIючение ог 14.02.2014 года с
вырaDкением модифицироваlIttоt,о мнения. Мнение аудитора модифицировано
вкJIючением оговорки об ограничении объелrа аудита.

Ауаитор
ЗАо <tИНВЕСТАУ
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Кольга В.Ю,
3АО (ИНВЕСТДУДИТ), Амелхна

(На осllовании
олега А-,1
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Дlч)uоtорское заь,tюченхе Фонdа млжрофuнанслlрвапчя

Юzры за 20l4 zoa

