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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧЛеНаМ НеКОММеРческОrо партнерства слециализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой
пtюмышленности <нЕФтЕгАзсЕРВиС>

Наименование организации некоммерческое партнерство
нефтехимическоЙ лд

(НЕФтЕгАзсЕРВисll

109779900з2з5

специализированных организаций
нефтегазовоЙ промышленности

огрн

Место нахоr(дения '109029, г Москва, ул, Ниr(еrородская, д 32, корп,15

Мресат

Gведенrrя об аудшруемом лице

Наименование аудиторсхой
организации

огрн
Место нахождения

Общесrво с ограниченной ответственностью (Коллегия Налоrовых
Консультантов)D (ООО (КНК-консалтинD)

1о47796811974

12ЗО07, г. Москва, ул Поливы Осипенхо, д. 18 корп, 2, оф, З54

Самореryлируемая организация ауд}rторов Некоммерчесtое
партнёрсгво (Аудиторская Ассочиацхя Содрркесrво') (НП ААС)

I

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10506018025

Мы провели аудит прилагаемой годовой бцгаптерской отчётности
Некоммерческого паргнеFютва специализировarнньD( организдIий нефтехимической и
нефтегазовой промыlrurенн(юти (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> (да.пее по тексту НП
(Нефтегазссрвис)). Годовая бухгалтеркая отчетность НП кНефтегазсервис) состоит из:

. бухга;lтеркого балаIrса по состоянию на 3l декабря 2015 года;. отчета о целевом использовании средств за 20l5г.;

. приложений к бухгаJrгерскому баллtсу и отчету о целевом использовании
средств в составе отчета о финансовых результатах за 20l5г.: отчёта о движении денежньt(
ср€дств за 2015 год: пояснений к бцгалтеркому бмансу и отчёту о финансовых
резул bтaтzrx.

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за состalвление й
достоверность указанной годовой бухl,шtтерской отчётности в соответствии с российскими
пр{лвилами составления бlокгапrгерской отчётности и за систему внутреннего контоля.
необхолимую дlя составления годовой бухгаггерской отчётности. не содержацей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

,

Ответственность аудируемоrо лича за годовую бухrаптерскую отчётность

Сведенхя об аудиторе

Наименование саморегулируемой
орrанизации аудrторов, членом
хоторой является ООО (КНК-
конс{lлтинг)

Номер в реестре аудиторов и
аудиторсмх организаций
самореrулируемой орrанизации
аудиторов

Ответственность аудйтора

Наша ответственность закJIючается в вырalкении мнения о достоверности годовой

ооо {кнк-хонсалтинr,
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буrtгалтерской отчётности на основе проведённого нarми аудита. Мы прво.ltили аудит в
соответствии с федера,,lьными стандарт:rми аудиторской деятельности. !анные стандарты
тебrют соблюдения применимых этических норм. а также планирования и проведения
аудита таким образом. чтобы пол}"tить достаточн),ю уверенность в том. что годовая
бцгалr,ерская отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал прведение аудиторских прцедур. направленных lla получение
аудиторских докaвательств. подтверждающих числовые пок(ватели в годовой
бцга;lтерской отчётности и раскрытие в ней информацни. Выбор аудиторких процедур

) является предметом нашего сух(дения, которое основывается на oIleHKe риска
сушественных искажений. допущенньrх вследствие недобросовестн ых дейсrsий или
ошибок.

В прчессе оценки данного риска нами рассмотрена система внугреннего контоля.
обеспсчивающая составление и достоверность годовой б}хгалтерской отчётности. с цельк)
выбора соответств},ющих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффекrивности системы вн}треннего контроля.

Ау,аит также включalл оценкч IIадJIежащего характера применяемой rlётIlой
политики и обоснованности оценочных показателей. полуiенных руководством
аудируемого лнца. а также оценку представления годовой бцгмтерской отчётности в

целом,

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания дпя вырiDкения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчётности.

[Io нашему мнению, годовая б}хга.птерская отчётность отажает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> по
состоянию на Зl декабря 20l5г.. финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2015 год в соответствии с rюссийскими правилами составления
бухгмтерской отчётности.

Не изменяя мнения о достоверности годовой б)хгмтерской отчетности. мы
обращаем внимание на информшtию. изложенную в пояснениях к годовой бухгалтерской
отчетности. о том. что средства компенсационного фонда НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в

cplMe 7З Е21 тыс, руб., отраженные в годовой бцгалтерской отчетности за 2015г. по
строке l240 <Финансовые вложения (за исклк)чением денежных эквивалентов)) раздела
Оборотные акгивы. в соответствии с законодательством РФ бы-ли размещены на
лепозитном счете в КБ <Интеркоммерчбанк> (О. _ОО)a у цоmрого 08.02.20l бг. была отозвана
лицензия.

Генера.ltьный дирекгор
ооо <КНК-консшtтинг> Золоryхин А.Р
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