
Аудиторское заключение 

Акционерам открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» 

Аудируемое лицо 

 

Открытое акционерное общество «НГК «Славнеть» (сокращенное наименование – ОАО 

«НГК «Славнефть») 

 

Свидетельство о государственное регистрации открытого акционерного общества 

№ 033.530 выдано Московской регистрационной палатой 26 августа 1994 года. 

 

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 МНС России №39 по г. Москве. 

 

Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4. 

 

 

Аудитор 

 

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

местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10. 

 

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано 

Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года. 

 

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. 

 

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), 

являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в 

реестре членов НП АПР. 

 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций – 10201003683. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аудиторское заключение 
 

Акционерам открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «НГК «Славнефть» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной 

записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). 

 

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации 

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 и Международными стандартами 

аудита. 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, подтверждающих 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 

Общества, 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. 

 

Мнение 

 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 

2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. 



 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем ваше 

внимание на информацию, изложенную в пункте 3.14  Пояснительной записки, о том, что 

финансовые вложения в акции дочерних обществ, по которым определяется текущая 

рыночная стоимость, не переоценены на 31 декабря 2010 года, поскольку руководство 

Общества полагает, что сделки по находящимся в обращении на фондовом рынке 

незначительным пакетам акций этих обществ не дают возможность в сложившейся 

ситуации достоверно рассчитать текущую рыночную стоимость данных финансовых 

вложений. 

 

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»              Ю.Ю.Муравлев 

25 февраля 2011 года 


