000 <РАСТАМ-Аудит>
625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д 34, к 11

тел.: +7(3452) 40-41 -50, 40-41 -51

~ясвич -iццuт

e-mail: info@rastam.ru
www.rastanuu

Ф О6.А05-041

АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год
Акционерам
Акционерного общества
«Югорский лесопром ышленный холдинг»
от 17 марта2017 года
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СОО (<РАСТАМ-Аудит>)
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО <Югорский лесопромышленный
жолдино> за 2016 год
Сведения об Аудируемом лице
Полное
наименование

Акционерное общество <Югорский лесопромышленный холдинг~

Сокращенное
наименование

АО «Югорский лесопромышленный ХОЛдИнГ))

Государственная
регистрация

Свидетельство о государственной регистрации серии 86 Nд 002498865 от 02
февраля 2004 года, выданное Межрайонной инспекцией Министерства по
налогам и сборам России N~ 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1048600000492.

Место нахождения

628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 71.
-

Почтовый адрес

628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 71.
-

Сведения об Аудиторе
Полное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью ~РАСТАМ-Аудиъ>

Сокращенное
наименование

000 <РАСТАМ-Аудит»

Государственная
регистрация

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

Место нахождения

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус ill

Почтовый адрес

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1

Членство в
саморегулируемой
организации
аудиторов

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация
«Содружество». Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанной саморегулируемой организации аудиторов 18 января 2017 года за
основным регистрационным номером 11706021268.
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000 <РАСТАМ-Аудит>
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ~Югорский лесопромышленный
уолдинг» за 2016 год
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО (<Югорский лесопромышленный
холдино>, состоящей из:
.

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;

.

отчета о финансовых результатах за 2016 год;

.

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год:

-

-

-

отчета об изменениях капитапа за 2016 год;
отчета о движении денежных средств за 2016 год;
пояснений к бухгалаiерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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

О

этических
норм,
а также
планированияотчетность
и проведения
аудита таким
образом, искажений.
чтобы получить достаточную
уверенность
в том,
что бухгалтерская
не содержит
существенных
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 суждения, 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 эффективности 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.
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000 ((РАСТАМ-Аудит»
Лудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ~Югорский лесопромышленный
~олдинг~ за 2016 год
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность АО <Югорский лесопромышленный холдинг>,
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО
(<Югорский лесопромышленный холдино> по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

о

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
внимание на следующую информацию:

мы обращаем

По статье 1310 <О’ставный капитал~ бухгалтерского баланса АО «Югорский лесопромышленный
холдинг> по состоянию на 31.12.2016 года отражена сумма уставного капитала в размере 3863480 тыс.
рублей, что значительно превышает размер чистых активов АО «Югорский лесопромышленный холдинг>.
Величина чистых активов АО (<Югорский лесопромышленный холдинг» по итогам трех последовательных
финансовых лет меньше уставного капитала:
На 31.12.2016 г. 2376960 тыс, руб.
На 31.12.2015 г. 2207953 тыс, руб.

о

На 31.12.2014 г. 2514058 тыс, руб.
данное обстоятельство свидетельствует о наличии существенной неопределенности, связанной с
возможным наступлением в будущем событий, которые обусловливают значительные сомнения в
способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно
Снижение чистых активов АО «Югорский лесопромышленный холдино> было обусловлено, в том
числе следующими факторами, изложенными в разделе З пояснений к бухгалтерской отчетности:
В декабре 2010 года в 000 «Советсклеспром> закончилась процедура банкротства.
Неисполненная сумма обязательств СОО «Советсклеспром> перед АО <‘Югорский лесопромышленный
холдинг», подлежащая списанию, составила 707, 6 млн. руб.
-
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000 <РАСТАМ-Аудит»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО <Югорский лесопромышленный
холдинг» за 2016 год
В декабре 2015 года в результате объединения АО <Югорский лесопромышленный холдинг» с
ОАО <ЛВЛ-Югра> в связи с принятием на баланс убытков ОАО (<ЛВЛ-Югра>) произошло снижение чистых
активов АО ((Югорский лесопромышленный холдино> на 514 млн. руб.
-

Заместитель генерального
~РАСТАМ.Аудиъ>

директора

000

ЕА. Куроченко

Квалификационный аттестат аудитора N~ 01-001703 от
09.11.2016г.
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Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций
СРО
<Содружество>
(Ассоциация) за основным регистрационным
номером 21706044513
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