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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2007 ГОД

Акционерам ОАО «Омский аэропорт»

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «ФинТест».
Место нахождения: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 130.
Зарегистрировано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости
г. Омска 20.04.1995г. № 38605571.
Лицензия  на  осуществление  аудиторской  деятельности  №  Е  003016  выдана  по  приказу 
Минфина РФ от 27.12.2002г. № 318, продлена по приказу МФ РФ от 10.12.2007г. на пять лет.
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов».

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт».
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Зарегистрировано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости 
г. Омска 07.06.1994г., регистрационный номер № 36494005.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Омский аэропорт» за 
период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО 
«Омский аэропорт» состоит из:

 бухгалтерского баланса (форма № 1);
 отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
 отчета об изменениях капитала (форма № 3);
 отчета о движении денежных средств (форма № 4);
 приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
 пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 

исполнительный  орган  ОАО  «Омский  аэропорт».  Наша  обязанность  заключается  в  том, 
чтобы  выразить  мнение  о  достоверности  во  всех  существенных  отношениях  данной 
отчетности  и  соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ;
 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696, от 04.07.2003г. № 405, от 
07.10.2004г. № 532, от 16.04.2005г. № 228, от 25.08.2006г. № 523;

 Правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности  аудитора  и  нормативными 
актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит  планировался  и  проводился  таким  образом,  чтобы  получить  разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит  проводился  на  выборочной  основе  и  включал  в  себя  изучение  на  основе 

mailto:fintest@omsknet.ru


тестирования  доказательств,  подтверждающих  числовые  показатели  в  бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения  принципов  и  правил  бухгалтерского  учета,  применяемых  при  подготовке 
бухгалтерской  отчетности,  рассмотрение  основных  оценочных  показателей,  полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы  полагаем,  что  проведенный  аудит  представляет  достаточные  основания  для 
выражения  нашего  мнения  о  достоверности  бухгалтерской  отчетности  и  соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По  нашему  мнению,  бухгалтерская  отчетность  ОАО  «Омский  аэропорт»  отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 
года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 
декабря  2007 года  включительно  в  соответствии  с  требованиями  законодательства 
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

01 апреля 2008 года.

Заместитель директора ЗАО «ФинТест» В.А. Латин

Руководитель аудиторской проверки
Данилов Альберт Александрович
квалификационный аттестат аудитора
на право осуществления общего аудита
№ К 006485 выдан 02.09.2003 года,
в соответствии с приказом МФ РФ
от 02.09.2003 года № 272
на неограниченный срок ____________________________


