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2. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО кНижневартовскавиаD

за период с 01 .01 .2014 по 31.12.2014, состоящей из.

о бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

. отчета о финансовых результатах за период с 01.01 ,2014 по З1.12,2014;

о отчета об изменениях капитала за период с 01.01 .2014 по 31 .12.2014,

о отчета о движении денежных средств за период с 01.01 ,2О14 по 31.12.2014;

о пояснений к бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Аудиторское заключение

О ЛЦДИ ДЕЛА

1. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

полное наименование: Открытое акционерное общество <<НижневартовскавиаD))

Gокращенное наименование: ОАО <НижневартовскавиаD

Место нахождения: 628613, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Авиато-
ров, д.2.

Государственный регистрацион-
ный номер:

1048600526270

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Аудиторское
Агентство кЛюди Дела>

Сокращенное наименование; ООО кАА кЛюди Дела>

МесrФ нахождения: 630132, Новосибирск, ул. Нарымская, 8а

Государственный региGтрацион_
ный номер: огрн -1145476157430

Членство в самореryлируемой ор-
ганизации аудиторов

Самореrулируемая организация аудиторов НекоммерчеGкое
партнерство кАудиторская Ассоциация Содружество>

Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаци й саморе-
ryлируемой организации аудито-
ров

орнз - 11506000588



3. отвЕтствЕнность АудируЕlчlого лицА зА БухгАлтЕрскую отчЕтность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность

указанноЙ бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необ-

ходимую для составления бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности, не содержащей существен-

ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

4. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соот-

ветствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. !анные стандарты требуют

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-

держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, неправленных на получение аудитор-

ских доказательств, подтверщдающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) от-

ЧеТНОСтИ И Раскрытие в неЙ информации. Выбор аудиторских процедур является предметом.., ;.
нашего суцдения, кdrорое основывается на оценке риска существенных искажений, допущен-
НЫх ВСледстВИе недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
Нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских

процедур, но не с целью выражения мнения об эффепивности системы внутреннего контроля.
\1

АУдит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также

оценку п редставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

5. мнЕниЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-

НЫх ОтношеНиях финансовое положение организации ОАО <Нижневартовскавиа)) по состоя-
НИЮ На 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и дви-
ЖеНИе ДеНеЖНЫХ СРедстВ за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3аместитель директора
ООО кАА кЛюди.Щела>
член СРО НП <Московская аудиторская палата)
орнз 20003008588

М.В. Игнащенко

квалификационный аттестат аудитора Ns03-000035
от 25.'10,2о11 г.

27,0З.2015 г.
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