
Аудиторская фирма ООО «ПРОФИТЕК» 
- :гн НП «ААС» ОРНЗ 11206030755 

Адресат: 
> частникам общества с ограниченной ответственностью «Юграавиа» 

Аудитор: 

Наименование: ООО «Профитек» 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 
58606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации: 
20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062; 
Место нахождения: г. 644010 г. Омск, ул. Учебная, д. 83 
Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735. 

Аудируемое лицо: 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Югравиа" 
Сокращенное наименование: ООО «Юграавиа» 
Место нахождение: 628012, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт 
ОГРН: 1028600509300 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Юграавиа» за 
период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно. 

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юграавиа» 
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; 
- пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность. 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность 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 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с: 

- Федеральным законом от «30» декабря 2008 года « 307-ФЭ «Об 
аудиторской деятельности»; 

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
(Постановление Правительства РФ от «23» сентября 2002 года № 696. 
Приказ Минфина РФ от 20.05.2010г. №46н. Приказ Минфина 
от24.02.2010г. №16н); 

- Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по 
аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4); 
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- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
аудитора; 

- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование 
деятельности аудируемого лица. 

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является 
предметом 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 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого 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 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Югравиа» по 
состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 

Прочие сведения 
Аудит бухгалтерской отчетности ООО «Юграавиа» за год, закончившийся 31 

декабря 2012 года, был проведен аудиторской фирмой ООО «РАСТАМ-Аудит» (место 
нахождение: г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34. корп. 1/1; член саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»; основной 
регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10601012406 в реестре аудитороа и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации Аудиторов «Некоммерческое партнерство 

Аудиторская палата России»). По итогам аудита составлено немодифицированное 
аудиторское заключение от 01.04. 2013 года в отношении годовой бухгалтерской 
отчетности за 2012 год. 

-Ъ» марта 2014 г. 

> полномоченное лицо 
:>т ООО «Профитек» 
по доверенности т 1.01.2014г.) 

Дзюба Ирина Владимировна. 
аудитор 
квалификационный аттестат № К 01786 от 
29.03.2001.. ОРНЗ 21203065530 


