rrбщс-ешо с оппrrrчсttпоЙ отlcтстraпlюgгью
rудшгорсr:о-кOraсYльтaцЕопrrая фцрмl

АЖУР-ЛИПЕЦК
РоФп, 39890t, г_Лrrс(ъ ул.АrrгrD.вfl, дЭ3ъ !ом.щ.яl.
ТеJtJфдrc: +7 (4142) 49_29-69, TrJt. +7 (47aD 41-9}Л)
E_maill jооr@Преaýkrц, юvw.rjour-lipc.ýl(.rr
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АУДПТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ак{иоЕеры Открцгого aшlrioEepBoю общсства

Мресrт

<Ляпецкал ипотечЕаrl

корпорацяя), иньlе

полъзоЕатЕпх

Аудiруемое лхцо
поJrшое

цап евоьlпце

Сокращеппое папмGцовaшпе
Местоrrrхоr(децlrе
ОсrlоаЕой госудrрgrЕсцrrшй
ре]rtсгрrцr|оrrцый шом€р

Ауджорска{ оргацхзrцllя

ОпФшrое sщиоперпое обцесгво

<Лппецrая

ипотечпая rорпорацrý>)

оАо (dIик)

Россия, 398055, llип€цкs,

облдсгь, г.липcIк,

ул.Беrrсева С.С., д.4
l024840849637

с ограЕичевцой отDстствеЕвостъю
Аудкторско-коясульmцпоRfiая ф!tрма (Джур
ОбщесrЕо

lIаписповrлпе

лt{цецк>

Россия, З9Е902, г.Ллпецк, ул-А,нmркая, л.23а,

мсстопдIоцдсппе

помещевllс З
fос]aдrрствепr нй l044800l67l9l
регпстрrццоппыfi помер
Саморgryлируемая организацпя аудиторов
Саморегулцр].ем.я
rудптOров, Некоммерческое партнерgтво <dvtocKoвcKм
оргаltl!здцпя
аудшторакм пмата),
члепом котороf, явля9тся
Оспоацоf, регпgграцчоrrпцй l м03002078
омер заппсп в реестре

Осflовной

а)/дпторов п
оргrшпзацlrfi

аулпmрскпI

Мы провеrш ауднт прrrлагаемой бухгалтерской отчетЕости ОАО (ЛИЮ),
составленной за IIериод с 1 января 2012 года по 3l декабря 2012 года
вкJlючкIельно,

.

Бухга:rгерская отчетность органшиIlrrи состоЕт !з:
tr букгалтtркого баланса (форма по OKyfl J\E 07l000l) па 31.12.2012г.;
tr отчgга о финансовых р€:Jультатах (фрма по ОКУД }Ф 0710002) за
,
2012 юд;
tr отчета об изменениях катчrтала (rфрrrа по ОКУД N9 0710003) за 2012
год;
Е отчета о двю(ении денежных средсгв (форма по оКУД J& 0700и) за
2012 год;
бухт"Jггеркому балансу и отчgry о финансовых
П приложепий
р€3ультатах.

к

Отвеrствепносгь аудпруемоr0 лица
за буtrrлтерсrqlю отчетпосfь

составJIение и достоверность укщsнЕой
Огветсгвеннымп ý
бухгаlгтеркой отчетностtt в соотвстqlъип с правtlламп отчетносrи и за сист€му
вцдреннеm коЕIроJlя, необхо,шrм5по,ши соста&пеЕия бухгаJгIеркой
отчетности, не содержащей с5пцесгвеЕных искаrGЕIrй, допущскIý!( вспсдствIIе
недобросовесгньоr действий плп ошлбоц являются:
П гецераJышй дrреrrор - Клевчов Валсрнй Васr.IЕевич,
П главный бухгаJrг€р - Сотниченко Галшlа Нш(олаевва.
Огвgrствешвость аудяmрr
Наlца mвgтствеrлtость закJtючается в вьц)ажениЕ мн€ния о д(юmверности
буtгалтсрской оrчепrости на ()cнове Iтровед€цною намп аудmа- Мн проводUпI
аудит в соOтвсгqгвии с федеральными стандаргами аудиторекой деrтельноqтиДа{Еяе стаЕдарты требуют соблюдаrия ц)пменимъл( этиrrесrgdх норм, а тшоке

планиромннrI и проведецця аудита таким обрвзом, тmбы поJDлiIrть
достаmчную уверенцость в том, чпо бцlалтеркая отчетность не содерr<llт

суцественнъ,D( искажещrй.

Аудиг включаrr проведеняе аудlтrcрских процедр,

поJDл{ение а)aдI.торско( доказет€JIьстц

направлеЕtýIr( на
подгверr(дающIlх чиеJIовЕе покавтеrш

в бухгалтерской отчепlостЁ п раскрытие в ней информацпя. Внбор
аудl{торскю( процедФ ящиется предrетом нашею сужденшl, коmрое
основыmетýя ва оцеItке риýка существевных искажениf;, допущецЕцх
вGледствие педобросовестrьп< дейсгвий илл ошибоrс В процес!е оцешо{

данноm рпска Еа]r{а рассмотрена сIlстема вцтреняего
обсспечивающая составлеяие

и

коЕц)оля,

достоверносIъ бухга:rтерской отчетности с
целью выбор сооrвgгствуюIцrх аудпторскrrх процедур, но не с цеIrью
выракения мнения об эффеrгивности системы вцц)еннею KoBTpoJUr.
АудЕт таюке вýrюrиJr оцеп(у flадлежащею xaparcTepa прпiеняемой
Jлеткой политики и обосцованности оценочных показателей, IIоJryчеЕнцх
руководством аудируемого лц{а, а mrокG оцецц/ представJIенця бухгаlгтерской
отчsтtlости в целом.

шr Dоrщэq чrr шц lш.а D хдлa arшr, r}.Еtорсгr доЕЕGйrсrD.
ддот доýtlтоilЕЕ Фlоl] lI дDI raршat
Eltl
о дойойрFсrt
' бухгi.rтaDсшfi оrq !оarrс

мшэ,
yrйEtl

rrrпаш йrralErora ot!шrJi досrоЕрцо !о
8ссх суцGовшrr оtящ св фrr!еФ mлшшс,орfшЕ@ ОЛО
<JIИКr по ФстlOФ п 3 дсjг 2ol2 rqF, lalyT.tatt с Фi rооь
,ФоdсiЁ.ýо* ,F]tlEEoctr Е .q@
cp.|rEEt ,а 20!2 rqд l
ýЕш
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