
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»

  Аудитор:

Официальное 
наименование

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит»,
- ООО Фирма «ДДМ-Аудит».

Место нахождения Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д. 98/2 

1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АНК «Башнефть» за 
период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «АНК «Башнефть» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

2. Ответственность  за  подготовку  данной  отчетности  несет  исполнительный  орган  ОАО  «АНК 
«Башнефть».  Наша обязанность заключается  в том,  чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных  отношениях  данной  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  и  соответствии  порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:
− Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ с 

изменениями  и  дополнениями  от  14.12.2001  г.  №  164-ФЗ,  30.12.2001  г.  №  196-ФЗ, 
30.12.2004 г. № 219-ФЗ, 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, 03.11.2006 г. № 183-ФЗ и от 30.12.2008 г. 
№ 307-ФЗ;

− Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ;
−  «Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности», утвержденными 

Постановлением Правительства  РФ от  23  сентября  2002 г.  № 696,  с  изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, 
от 07.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 г. № 228, от 25.08.2006 г. № 523, от 22.07.2008 г. № 
557 и от 19.11.2008 г. № 863;

− внутренними стандартами ООО Фирмы «ДДМ-Аудит»;
− внутренними  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности  НП  «Аудиторская 

Палата России»;
− нормативными  актами  органа,  осуществляющего  регулирование  деятельности 

аудируемого лица.

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая  (бухгалтерская)  отчетность не содержит существенных искажений.  Аудит  проводился  на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
числовые  показатели  в  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  и  раскрытие  в  ней  информации  о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,  
применяемых  при  составлении  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности,  рассмотрение  основных 
оценочных показателей,  полученных руководством аудируемого  лица,  а  также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем,  что  проведенный аудит  предоставляет  достаточные  основания для  выражения  нашего 
мнения  о  достоверности  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  ОАО  «АНК  «Башнефть»  и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) 
отчетность  ОАО  «АНК  «Башнефть»  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях 
финансовое положение ОАО «АНК «Башнефть» на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии 
с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  части  составления  финансовой 
(бухгалтерской) отчетности

Генеральный директор                                   К.В.Десяткин




