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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО «АУДИТ - ЦЕНТР»
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «ВОСТОК»
Адресовано:
- акционерам ОАО «Авиакомпания «Восток»
Аудитор:
Наименование: закрытое акционерное общество «Аудит - Центр».
Юридический адрес: 680014, г. Хабаровск, Большой Аэродром, ДОС 51, кв. 212.
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 79 , тел.: 32-58-23, 31-27-01.
Свидетельство о государственной регистрации ЗАО "АУДИТ-ЦЕНТР" № 002876-АГ
выдано Отделом государственной регистрации предприятий Администрации г. Хабаровска
20.11.1996.
Лицензия на проведение общего аудита Е 006399, выдана Министерством Финансов
РФ 07.09.2004 сроком на пять лет.
ЗАО «Аудит-Центр» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России».
Аудируемое лицо:
Наименование: открытое акционерное общество «Авиационная компания «Восток».
Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, Аэропорт МВЛ.
Зарегистрировано решением главы администрации Железнодорожного района г.
Хабаровска от 30.06.1993 года №915.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. от 02.12.2002 г. № 000314154,
серия 27.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Авиакомпания «Восток» за период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Авиакомпания «Восток» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Авиакомпания «Восток». Наша обязанность
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
•Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
•федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности
• правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудит - Центр».
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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 подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО
«Авиакомпания «Восток» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 1 января 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, исходя из требований
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по
бухгалтерскому учету, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), Указаний об объеме форм
бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России от 22.07.2003 №
67н «О формах бухгалтерской отчетности».

