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Аудиторское заключение составлено ооо <<Аудиторская фирма <<ГлобалКонсалтинD) при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетностИ, состаВ котороЙ установлен ФедераЛьныМ законоМ "О бlхгалтерском
учете".
ОткрытоГо акционерногО общества <<Северная пригородная
пассажирская компания>) за20|4 год состоит из:
о бухгалтерского баланса;
Бlо<галтеРская отчеТностЬ

.
.
о
о

отчета о финансовых результатах;
отчета о движении денежных средств;
отчета об изменении капитала;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

- бухгалтерскаJ{ отчетносТь составЛена рукоВодствоМ Открытого
акционерного
общества <<северная пригородная пассажирская компация>> в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства Открытого
акционерного обrцества <<северная пригородная пассажирская компания)> за
бу<галтерскую отчетность соответствуют требованиям llравил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры
отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат

:

открытое акционерное общество <<северная пригородная пассажирская компания>)
г-ну Шеленкову Андрею Владимировичу

в

Аyдирчемое лицо:
открытое акционерное общество

<<северцая пригородная пассажирская компания)>

Государственная регистрация: Мфайонная инспекция
Федеральной налоговой службы Ns 5 по
Ярославской области 2З ноября2010 года,
основной государственный регистрационный номер: l 1 076040
19 1 8 1
Место нахождения: 150054 г. Ярославль,
ул. Павлика Морозова, д. l;

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью <Аудиторская
фирма <<ГлобалКонсалтинг>>

Государственная регистрация:
Ярославская регистрационно-лицензионная паJIата мэрии г.
Ярославля 18 марта 1998 года лъ it4zз, основной .Ь"удuр"ruенный
регистрационный номер
1021600624820;
МестО нахожденИя: l50001 г. Ярославль,
ул. 1-я Новостройка, д.

2l;

ЧленствО в СРО аудитороВ: является членоМ СРО аудиторов НП
кАудиторская Дссоциация
Содружество>' вкJIюченО в РеестР аудитороВ и аудиторскиХ
организацИй срО аудиторов
Минфина РФ, ОРНЗ 1 10060008З1.

мы провели аудит прилагаемой бу<галтерской отчетности по состоянию на з1
декабря 2014 года. отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитаJIа
и
отчета о движении денежных средств за2014 год, пояснений к
бlхгалтерскому баrrансу и
отчету о финансовых результатах.
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руководство Открытого акционерного общества <<северная пригородная
пассажирская компания)> несет ответственность за составление и
достоверность
указанной бу<га-штерской отчетности в соответствии с установленными правилами

составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую
дJuI составления бу<галтерской отчетности, не содержащей aущaar"a"ных
искажений
вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.

Оmв еmсmвенно сmь ayd umора

наша ответственность заключается в выражении мнения о,

бу<галтерСкой отчетНости на основе IIроведенНого нами
аудита.

достоверности

Мы провОдили аудИт в соотВетствиИ с федеральными стандартами аудиторской
деятельности, стандартами аудиторской деятельности Некоммер.rеЪко.о Партнерства
кАудиторская Ассоциация Содружесrво), внутрифирменными стандартами
аудиторской
организациИ ооо (АФ кГлобал-Консztлтинг>.
стандарты требуют

Щанные
соблюдения
примениМьIх этичеСких норм, а также планирования И проведения
аудита таким образом,
чтобы полr{ить достаточную уверенность в том, чю бухгалтерская отчетность
не
содержит существенных искажений.

Аудит включiul проведение аудиторских процедур, направленных
на полr{ение
аудиторских докu}зательств, подтверждающих числовые показатели
в
бlхгалтЬрской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является
предметом нашего суждения, koTopoe основывается на оценке
риска существенных
искажений, допущенных вслеДствие недобросовестных
илй
действий
ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспеч""uaщ*
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с
целью выбора

соответстВуIощих
аудиторских
процедур, но
эффективности системы внутреннего KoHTpoJUI.
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Аудит также включzlл оценку надлежащего характера применяемой

учетной
политики и обоснованности оценочньIх показателей, aron5..ra"""r*
руководством
Открытого акционерЕого общества <<Северная пригородная пассажирская

компания>), а также оценку представления бу<галтерской отчетности
в целом.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают
достаточные основания для вьIражения мнения о достоверности бу<галтерской
отчетности.

Мненuе

по нашему мнению,

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного
общества
<<Северная пригородная пассажирская компания>) по состоянию
на З1 декабря 2014
года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежньIх
средств за 20|4 год
соответствии
установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
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11 февраля 2015 года

диторскаrI фирма <Глобал-КонсаJIтинг)

щ.ю.шлюпкин

в области общего аудита

(квалификационный аттестат аудитора на

044812 без ограничения срока действия, член
организаций НП кАудитоРская Ассоциачия Содружество), внесен в
реестр аудиторов
Минфина РФ ОРНЗ 20206007820)

сро
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Аудитор

_ о.в.голубкова

(квалификационный

аттестат аудитора

на
осуществление аудиторской деятельности в об-rасти обцего
4удита Nl 024500 без ограничения срока действия, член
СРО аудиторов и аудиторских организаций НП <АудитоРская Ассоциация
Содруже"r"оо, u"""." в реестр аудиторов
Минфина РФ ОРНЗ 29806007837).

