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Акционерам «НИС а.о. Нови Сад» 
 
 
Мы провели аудит прилагаемой отдельной и консолидированной финансовой отчетности 
Акционерного общества «НИС а.о. Нови Сад» (далее по тексту «Общество»), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, содержащих обзор основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной документации. Аудиторское 
заключение без оговорок нами выдано 4 марта 2015 года.  
 
Дополнительная ответственность в соответствии с законом «О бухгалтерском учете»  
Республики Сербии («Службени гласник Республики Сербии» № 62/2013) 
 
Кроме обеспечения вышеуказанных независимых заключений аудитора, независимый 
аудитор должен высказать свое мнение о соответствии прилагаемого годового отчета о 
деятельности и финансовой отчетности, являющейся предметом аудита.  
 
В связи с этим в настоящем письме приводим ответственность руководства и нашу 
собственную ответственность, в т.ч. наше мнение, согласно нижеследующему:  
 
Ответственность руководства 
 
Руководство несет ответственность за составление прилагаемого Годового отчета о 
деятельности, учитывая требования закона «О бухгалтерском учете» Республики Сербии 
(«Службени гласник Республики Сербии» № 62/2013). 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии Годового отчета 
о деятельности и финансовой отчетности за финансовый 2014 год. В связи с этим наши 
действия выполняются в соответствии с Международным стандартом аудита 720 – 
Ответственность аудитора за использование остальной информации, содержащейся в 
документах, являющихся предметом аудита – наша работа заключалась только в оценке 
соответствия Годового отчета о деятельности и финансовой отчетности, при этом мы 
руководствовались отдельными указаниями, обозначенными в нашем заключении, в 
соответствии с правилами Палаты уполномоченных аудиторов. 
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Мнение 
 
По нашему мнению Годовой отчет о деятельности соответствует финансовой отчетности, 
являющейся предметом аудита, как указано выше.   
 
 
Другие вопросы 
 
Наше заключение необходимо читать наряду с годовой финансовой отчетностью общества 
и независимыми заключениями аудиторов о данной отчетности.  
 
 
 
г. Белград, 6 апреля 2015 г.   ООО «КПМГ» Белград 
   
 (М.П.)  
   
  Джеймс Торнли 
  Уполномоченный аудитор

 
 

Настоящий документ является переводом оригинала Отчета независимого аудитора, 
составленного на сербском языке. Предприняты все меры для обеспечения 

достоверности перевода по отношению к оригинальному документу. Однако если 
имеются любые вопросы касательно информации, содержащейся в данном переводе, 

преимущественной считается сербская версия документа. 
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