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27 *lapTa 2015 г.

Адресаты

Акционеры оАо (Аэропорт PocToB-Hi-JoHr,,,

Сведения об аудируемом дице

Открытое акционерное общество (Аэропорт Ростов-на-Дону)), сокращенно
ОАО кАэропорт Ростов-на-Донуu

меото нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Россия, з44009, г. Ростов-на-/]ону, проспект Шолохова. 27Oll
Свидетельство серии 61 N9 0008з8020 о внесении записи о юридическом лице

l зарегистрированном до 0l .0] .2002 г. в Единый госуларственный реестр юридических

l лиц. огрн 102610402з450

l Сведения об аулиторской организации

общество с ограниченной ответственностью <АУЩИТ-ПРоФИ)

l МестО нахожденИя организа ции,.62О02/, г. Екатеринбург, ул. JIуначарского, 55-4
Свидетельство государственной регистрации ооо кдУ!ИТ-ПРоФИ) II-оИ JV9

ll О7622 ВыДано аДМиНисТрацией орляtоникидзевского территориLlьного отJе.lз
Управления государственной регистрации г. Екатеринбr рга (ПL-lсТаНL-з._е:i:-

Администрации Ордrконикидзевского района г, Екатеринбr,рга }9 l000 от ]] с.:...]:.
2001 г,, оГРн 1026б056|1240

ооо кАУffИТ-ПРоФИ)) являетсЯ членоN,l сро нП кРоссийская Ко.-t_-lегi:я

Аудиторов>. Свидетельство ]rгs 0700-ю от 2З.04.2007. орнз 1 100502718.
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!оговор Л9 O1-19-2014114-09 от l2 сентября 2014 г.
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л{кцltонера\t ОАО (Аэропорт PocToB-Ha-fioHr >

\4ы прове-rIl а\ JIIT прилагаемоЙ бухг;r,ттерской отчетности организации
Открытого акцIlонерного общества (Дэропорт Ростов-на-Дону) :

- бухгаптерского баланса на З1 декабря 2014 г;

- отчета о финансовых результатах за 2014 год;

- отчета об изменениях капиталаза2О14 год;

- отчета о двих(ении денея{ных средств за2014 год;

- пояснений к бу,хгалтерско]v1), балансу и oTLIeTy о финансовых результатах за 20|4
год.

ответственностЬ аудируеN{ого лица за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгацтерской отчетности в соответствии с установленными в
Российской Федерации правиjlами состав.,'ения бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содерхtащей сушественньн искажений вследствие недобросовестных Jействий и_1ll

ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность заключаетсrI в выражении мнения о достоверностIl
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральF{ыми стандартами аудиторской деятельности. !анные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образопl, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгаптерская отчетность не Содерлtи г суIцественных искажений.

АУди' включал гIроведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, tIодтверждающих LIисловые показатели в бухгалтерской
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шчFrпOсти и раскрытие в ней информillии, Выбор а_!,диторских ,,роцедУР является
шрsш,ЕтOм Наrrrего с)'щдения, которое основывается на оценке риска существенныхшсý&rений, Jоп}'ценньrх вследствие не-rобросовестньD( 

действийпрOцýссs оценки данного риска ""r, .;::.:::*,""О 
действий или ошибок. в

обеспешlваю** ;;;;J' 
HiL\fИ Pacc-\roTpe'a СИСТеМа внутреннего коtIтроля,

выбора a**r* 
СОСТавление и достоверность 

б1

эффкгивн*,п'*"*Их 
аудц7оо"п," n];;, ;};I;Ж ##;"1Т 

";
систе\f ы внутреннего контро,ъI.

А}циТ также вкJючаТ оценкУ надлежаIцего характера примеЕяемой 
учетной

по'-IиТики И обоснованносТи 
оценочных показателей, полученных 

руководством
а}цируемого лица. а также оценку представления бухгалтерской отчетIтом числе уместности, 

'ou""n"nn"rr, ," -^,,-": 

vуаtаJlтOрской отчетности в целом, в
отчетности. 

-_.., Irр@биJIьности 
и полIlоты 

раскрытия информачии 
в этой

Мнение
По наrпему мнению, бухгалтерская (финансовРостов-на_дону> 

отрал(ает 
^r.;;;;:"11"":"'аЯ)ОТЧеТНостьОАо<Аэропортфинансовое .,oro*.r"l"';;;;":::ToBePHo 

Во Всех сУщесТВепных .,тношепиях

финапсово-rо.rо,О*""' 
ОРГаНИЗаЦИИ На 31 ЛеКабря 2014 г. и результатыственной деятельности за периоД с 1 января по 31 декабря 2074 r.

включительновсоответствиисроссийскими
бухгалтерской 

отчетности. 
- l,vLUИискиМи правилами 

составления

27 MapTa2OI5 г. l
Руководитель 9 "l-{ИРектор ООО кАудит-лрофиl, О 

ф тюринА Е.А.
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