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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование:

Открытое акционерное общество ~Югорская
лизинговая
компания»
(ОАО
«Югорская

лизинговая компания»)
1028600511390
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от
14.02.1997г. (серия 86 NQ 00066459)
628012, Россия, Ханты-Мансийск АО
Юта, г.
Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, 65

государственный
регистрационный номер:

Место нахождения:

-

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

<‘РАСТАМ Аудит» (000 «РАСТАМ-Аудит»)
Юридический адрес: 625048, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1
Почтовый адрес: 625048, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1
ОГРН 1057200929477
-

Место нахождения:

Государственная регистрация:

ИНН 7202142508
дата 28.11.2005г.
Наименование
Неком”ерческое
партнерство
«Аудиторская
саморегулируемой
Палата России» (свидетельство N2 2459 от
оргаНизации аудиторов:
28.12.2009 года)
Номер в реестре аудиторов и Реестровый номер 10601012406
аудиторских
организаций
саморегулируемой
организации аудиторов:
Сертификаты соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
применительно к проведению аудита финансовохозяйственной деятельности и оказанию услуг в
области бухгалтерского учета и налогообложения
Регистрационный NQ POCC RU.ИФ43. К0001 О
IsO 9001 :2008 применительно к проведению
аудита финансово-хозяйственной деятельности и
оказанию услуг в области бухгалтерского учета и
налогообложения, ЕА Код 35
Сертификат NQ 7305
СТО Газпром 9001-2006 применительно к
проведению аудита финансово-хозяйственной
деятельности и оказанию услуг в области
бухгалтерского учета и налогообложения
Сертификат N~ ГООО. RU. 1414. К00023

Ti

2
РЕГUОНООbНЛЛтехнопогud
РКОI1ЕIЛUЯu
сuстеmиых

аюпппфuНашJоННоtВ mьlurnюluR

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО <‘Югорская лизинговая компания» за 2012 год
Оказание
услуг
по
аудиту
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
0АО «Югорская лизинговая компания» за 2012 год осуществлялось в соответствии с
договором NQ 063/06~01-Т/РФJ12 от 23.О5.2О12г.
Мы
провели
аудит
прилагаемой
бухгалтерской
ОАО <Югорская лизинговая компания» за 2012 год, состоящей из:
~ Бухгалтерского баланса;
~ Отчета о финансовых результатах;
>

~
у~

отчетности

отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных средств;
Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2012 год;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУдИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство ОАО
<Югорская лизинговая компания» несет ответственность за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 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, данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверищающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего су)lщения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффеiqивности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности
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Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО ~Югорская лизинговая компания» за 2012 год

МНЕНИЕ
По нашему Мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
~уществеННЫХ
отношениях
финансовое
положение
0АО «Югорская лизинговая компания» по состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
оi’iетности.
15 апреля 2013 года

Генеральный директор

Л.Н. Растамханова

квалификационный апестат
28.03.1995 (с 08.04.2004 на не’~
срок) на право осуществления
деятельности в области общего \~
Свидетельство о членстве АПР Ю 7~Тт
28.12.2009 г.
ОРНЗ 29501060196
Руководитель проверки
Квалификационный апестат NQ К015176 от
26.02.1998 (с 8.04.2004 на неограниченный
срок) на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита
Свидетельство о членстве АПР Ю 7440 от
28.12.2009 г.
ОРНЗ 29801060098
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