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Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного об
щества «Аэропорт Усть-Кут»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Аэ
ропорт Усть-Кут» за 2013 год

ГАИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества
«Аэропорт Усть-Кут»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМ ОМ ЛИЦЕ
Наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Усть-Кут»;
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юриди
ческого лица серия 38 № 000696049 от 31.07.2002 г. выданное Инспекцией МНС по г. УстьКут;
Основной государственны й регистрационный номер (ОГРН): Зарегистрировано в
Едином реестре юридических лиц 31.07.2002 г. за основным государственным регистрацион
ным номером (ОГРН) № 1023802082061;
Место нахождения: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Аэропорт.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»;
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юриди
ческого лица серия 72 № 000777547 от 05 февраля 2003г., выданное Инспекцией МНС России
по г. Тюмени № 3;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): Зарегистрировано в
Едином реестре юридических лиц 05.02.2003г. за основным государственным регистрацион
ным номером (ОГРН) № 1037200577281;
Место нахождения: 625048, город Тюмень, улица Холодильная 71 А.
Телефон (факс) - (3452) 49-05-85;
e-mail: antaudit@ tm n.ru :
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:
ЗАО «АНТ Аудит» является членом «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата
России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций
саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
10301005236, свидетельство о членстве № 1183. Некоммерческое Партнерство «Аудиторская
Палата России внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов
под № 1 в соответствии с Приказом М инфина России от 01.10.2009 года № 455, место нахож 
дения: 105120, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9, строение 3.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого ак
ционерного общ ества «Аэропорт Усть-Кут», состоящей из:
• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
• Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
• Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
• Отчета о движении денеж ных средств за 2013 год;
• Пояснений
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМ ОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Открытого акционерного общ ества «Аэропорт Усть-Кут» несет ответст
венность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащ ей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соот
ветствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данны е стандарты требу
ют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита та
ким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность не содержит сущ ественных искажений.
Аудит вклю чал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор
ских доказательств, подтверждающ их числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) от
четности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения, которое основывается на оценке риска сущ ественных искажений, допу
щ енных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного рис
ка нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто
верность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующ их аудитор
ских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.
Аудит также вклю чал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства даю т достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
МНЕНИЕ
По наш ему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
сущ ественных отнош ениях финансовое положение Открытого акдионерного общества «Аэ
ропорт Усть-Кут» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денеж ных средств за 2013 год в соответствии с рос
сийскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор по аудиту ЗАО «АНТ Аудит»
(доверенность от 10 января 2014 года № 1)

О.А. Колбешина

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000418 от
23.01.12г. без ограничения срока действия
Член «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата Рос
сии», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре
аудиторов саморегулируемой организации «Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Палата России» № 20201012818
Руководитель проверки ЗАО «АНТ Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора N° 042522 от
28.02.02г. без ограничения срока действия.
Член «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата Рос
сии», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре
аудиторов саморегулируемой организации «Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Палата России»20201049887
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