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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам открытого акционерного общества ОАО «НГК «Славнефть»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО«ПвК 
Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества 
№ 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Лицензия на осуществление аудита № Е000376 выдана Министерством 
финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г. Лицензия действительна по 
20 мая 2007 г.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «НГК «Славнефть»
(ОАО «НГК «Славнефть»)

г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.

Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного 
общества № 033.530 выдано Московской Регистрационной палатой 26 
августа 1994 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, за № 1027739026270 от 30 июля 2002 года выдано межрайонной 
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам№39
по    г. Москве.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» 

Акционерам открытого акционерного общества «НГК «Славнефть»:

1 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» (в дальнейшем –
Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2006 г включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из 
Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об 
изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, 
Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее 
все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) 
отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена 
руководством Общества исходя из законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, 
существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

2 Ответственность за подготовку и представление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом 
«Обаудиторской деятельности», Федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами 
аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в  ней информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 



(4)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством Общества, а также оценку представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации.

4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому 
заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Обществаотражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Общества на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

5 Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, мы обращаем внимание на то, что аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества за 2005 год проводилсядругой 
аудиторской организацией, выпустившей17 марта 2006 года заключение 
с параграфом, привлекающим внимание к вопросам, отраженным в 
параграфе 6 настоящего Аудиторского заключения.
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6 Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, мы обращаем внимание на пункт 3.15 подпункт 7 
Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности, в котором 
указано, что акции, числящиеся на балансе Общества и котирующиеся на 
рынке, не переоценены по текущей рыночной стоимости, в связи с тем, 
что руководство Общества полагает, что сделки по находящимся в 
обращении на фондовом рынке незначительным пакетам акций не могут 
в сложившейся ситуации достоверно отражать текущую рыночную 
стоимость этих объектов финансовых вложений.

22 марта 2007 года

Директор акционерного общества            Р. Суд

Аудитор        С. А. Блохин
Квалификационный аттестат №К 008770 
в области общего аудита 
бессрочный


