Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества « п щ г и с л о » ....
вости Югры»

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры»
Сокращенное наименование: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
ОГРН: № 1068601013250
Место нахождения: Россия. 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31.
Аудитор:
Наименование: ООО «Профитек»
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации №
38606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации:
20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062:
Место нахождения: 644006, г. Омск, ул. Братская, 19/2, 8П
Является членом НГ1 «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Издательский
дом «Новости Югры» за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.
Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Издательский
дом «Новости Югры» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство аудируемого лица песет ответственность за составление и достовер
ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 бухгал
терской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. 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 включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской от
четности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предме
том 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 состав
ление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди-

торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен
него контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной по
литики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемо
го лица, 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
Описание разногласий
В ходе аудита мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества и
обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как договор на проведение аудита
ОАО «Издательский дом «Новости Югры» был заключен 21.06.2014 года.
Мнение
По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятель
ности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем
внимание на следующую информацию: в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах не отражена информация о наличии на начало и конец аудируе
мого периода величины краткосрочных финансовых вложений, краткосрочных кредитов и
займов, а также о величине государственной помощи и составе затрат на производство за
2012-2013гг.

Уполномоченное лицо
от ООО «Профитек»

Вахитов Халит Гатиятович
Квалификационный аттестат № 01-000123
от 07.11.2011 г.
Без ограничения срока действия.
Член СРО НП АПР
OPH3 21001006776.

«27» июня 2014 г.
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