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Сведения об Аудируемом лице

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

Государственная
регистрация

Открытое акционерное общество

((Ипотечное агентство Югры»

ОАО ~Ипотечное агентство Югры»

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1098601001289

Место нахождения 628007, Российская Федерация,
Мансийский автономный округ
Студенческая, 29

Тюменская область, Ханты
—Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.

Почтовый адрес 628007, Российская Федерация,
Мансийский автономный округ
Студенческая, 29

Тюменская область, Ханты
—Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.

Сведения об Аудиторе

Полное Общество с ограниченной ответственностью ~РАСТАМ•Аудит>
наименование

Сокращенное ООО ((РАСТАМ-Аудит»
наименование

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года NQ
000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Тюмени N~ 3. Регистрационный номер ЕГР
1057200929477

Место нахождения 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34,корп. 1/~f4~’

Почтовый адрес 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, ко~5пуё 1/1
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Является членом саморегулируемой организаций .~ а~иторов- ;
Некоммерческое партнерство <Аудиторская Палата Росёйи»; .

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной ‘~

Государственная
регистрация

Членство в
саморегулируемой
организации
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аудиторов саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009 года за
основным регистрационным номером 10601012406.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Ипотечное агентство Югры»,
состоящей из: .

. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

. отчета о финансовых результатах за 2014 год;

. приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица

за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской
Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

. Ответственность аудитора .

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности Российской Федерации. данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а таюке планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную

, уверенность в том, что бухгалтерская отчетиость не содержит существенных искажений. ‘

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторскиi~
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие вней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суищения, которое основывёётся . .

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дейqт’вий или~ .;,

ошибок. В процёссе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннег9 4йtонтроля; “

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью; выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффекгйй~нёстй~систеk~ы’- ~
внутреннего контроля. . .‘ . ,..

«Арпстпю .

— ~т~сз9в ‘ч. ,. .. . -~ . . -:
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Аудит таюке включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
основания для выражения Мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО <Ипотечное агентство Югрьи отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО ((Ипотечное
агентство Югрьо по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Менеджер.аудитор 000 <РАСТАМ.Аудит~ .

Руководитель проверки

Квалификационный аттестат N~ 01-001126 от
24.12.2012. N~ 01-001181 от l4.Оl.2ОlЗг на
неограниченный срок) на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита
Включен в Реестр аудиторов и
организаций нп ((АПР>) за
регистрационным номером 20801060111
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политики и
таюке оценку

достаточные

~?У’ёииТсаитова Э. Р.

аудиторских
основным
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