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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчётности

Некопrпrерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической
и нефтегазовой промышленностII (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

за 2014 год
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Адресат

J*;
Членам Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой
промышленности <НЕФТЕГА3СЕРВИС)) и иным лицам

Gведения об аудируемом лице

Наименование организации

огрн

Место нахождения

Некоммерческое партнерство
нефтехимической и
(НЕФТЕГА3сЕРВИс>

1097799003235

специализированных организаций
нефтегазовой промышленности

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15
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Наименование аудиторской
орrанизации

огрн
Место нахождения

Наименование самореryлируемой
организации аудиторов, членом
которой является ООО (КНК-
консалтинг)

Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
самореryлируемой организации
аудиторов

Общество с ограниченной ответственностью <Коллеrия Налоговых
Консультантов> (ООО <КНК-консалтинп)

1 04779681 1 974

123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18 корп.2, оф.354

Самореryлируемая органшация аудиторов Некоммерческое
партнёрство <Аудиторская Ассоциация Содрркество> (НП ААС)

Основной регистрационный номер записи (ОРН3) 105060,18025

Сведения об аудиторе
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга;lтерской отчётности

ооо <КНК-консалтинr)
103031, Москва, ул. Петровка, д, 19, стр-6 , тел,/факс (495) 775-59-З2, 62,|-60-46, 621-90-В7, info@knka.ru, www.mosnaloqi,ru
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Некоммерческого партнерства специч}лизировчlнных оргЕlнизаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) (дшrее по тексту НП
кНефтегазсервис>). Годовая бухгалтерская отчётность НП <Нефтегазсервис) состоит из:. бухга_гrтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;. отчёта о финансовых результатах за 2014 год;r ПРИЛОЖеНиЙ к бУ<галтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах в
СОСТаВе Отчёта об изменениях капитала за 2014 год; отчёта о движении денежньгх средств
за201'4 год; отчета о целевом использовании пол)ленных средств за 2014г.; пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчёry о финансовых результатах.

руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и
достоверность укЕванной годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с российскими
ПРаВИЛЕl]vlи составления бухгшlтерской отчётности и за систему внугреннего контроля,
необходимую дJIя составления годовой бухгалтерской отчётности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестньtх действий или ошибок.

Няrrrа ответственностЬ закJIючается в вырiDкении мнения о достоверности годовой
бухгшlтерской отчётности на основе проведённого нilпли аудита. Мы проводили аудит в
соответстВии с федеРаJIьнымИ стандартаМи аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы ПОЛуfIить достаточную уверенность в том, что годовЕrя
бlхгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.

Аулит вкJIючilл проведение аудиторских процедур, направленных на полr{ение
аудиторских доказательств, подтверждilющих числовые покa}затели в годовой
бухга_птерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке рискасущественных искажений, допущенных вследствие недобросовестных Действий или
ошибок.

в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внугреннего контроля,
обеспечивurюIцtul составление и достоверность годовой бухгалтерс*оt Ьrчетности, с цельювыбора соответствующих аудиторских процед).р, но не с целью вырЕDкения мнения об
эффективности системы внугреннего контроjIя.

АУдит также включаJI оценку надлежаJr{его харчжтера применяемой уlётнойполитики и обоснованности оценочных показателей, пъrryrоrr"r* руководствомаудируемого лица, а также оценку представления годовой бухга_гrтерской отчётности в
целом.

мы полагаем, что полrIенные в ходе аудита аудиторские докiвательства даютдостаточные основilния для вырa)кения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчётности.

ооо <КНК-консалтинг>

ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчётность

Ответственность аудитора

10З031 ПЛосква, ул, Петровка, д. 19, стр.6, тел./факс(495) 775-59-32,621-6о-46,621-90-87, info@knka.ru, www,mosnaloqi,ru
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Мнение

По нашему мнению, годовirя бухга.птерскi}я отчётность oTpzDKaeT достоверно во всех
существенных отношениях финаrrсовое положение НП <Нефтегазсервис) по состоянию на
31 декабря 20l4r., финансовые результаты его деятельности и движение денежньгх средств
за 20114 год в соответствии с российскими правилzl]\{и составления бухгалтерской
отчётности.

Генеральный директор
ооо <КнК-консаJIтинг) Золотухин А.Р.
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