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Оценка заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Газпром нефть» за 2006 год
1. Комитет по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и
поручением Совета директоров Общества наблюдал за объемом и процедурами аудита, их
эффективностью, а также оценивал степень объективности Аудитора, при этом Комитет
не ограничивал Аудитора в свободе и независимости проводимой оценки финансовой
деятельности Общества.
2. Комитет осуществлял контроль за устранением ответственными подразделениями
Общества нарушений, выявленных Аудитором в процессе аудиторской проверки.
3. По результатам рассмотрения заключения Аудитора Комитет сообщает следующее:
• Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2006 год проводился
Аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в соответствии с условиями
заключенного с Обществом договора с соблюдением установленного графика и
процедур аудиторской проверки;
• Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001
года «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также
внутренними стандартами Аудитора;
• В ходе проведения аудита члены Комитета по аудиту своевременно получали от
Аудитора всю необходимую информацию о ходе аудита, пояснения и
комментарии;
• Аудит проводился на выборочной основе. В процессе аудита была проведена
оценка соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, были рассмотрены
основные оценочные показатели Общества. Проведенные процедуры аудита
явились достаточными для выражения Аудитором мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности
и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.
• В Аудиторском заключении по результатам проведенного аудита Аудитор
сообщает, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества
на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
4. Данная оценка Заключения Аудитора подготовлена Комитетом по аудиту для
включения в состав материалов к годовому общему собранию акционеров Общества с
целью получения акционерами объективной информации об отчетности Общества.

