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3аг<1эь:з'ое ак} (}{онерн0е общество (кпмг))'

129 1 10. горол 1т|оск8а' 0лиь.''пийский проспект. до[,, 1 871.

коштг:а'га 3035.

12з] 17. торол &{осква" [}рес;':сг:ская г:абере*(|']€1я. .1]'0\,1 10, блок
<{::. этаж 31.

3арегистритротзано \4оск<;вс:сой 1эег:*ст'ра:.пис:нной пьтатс:й'
{видетельс'!'!}о 0"{' 25 пзая ]992 года $ц 01 1 '585.

Бнессно в }::динь;й государс"гвет*ггьтт'! реестр !орид|1ческих лиц
&1е;крайот-:ной игтспекцией \4ин:тстерства Российскойт
Фсдсратди;и {'т0 5ал0га|\.1 г: с6орап+ '\! 39 по горо,{у йс:скве за

$р 1Ф27700]25628 13 авг:,ста ?002 года. {вг:де.:'ельство серии
'71 }чу 005721432.

!;гет: Ё{екомьтернеск:от'о г'артнерст.ва <Аулиторская 11атата

Росс;'*и,'.

()сг:о;;иой регистрацио;.:т*ьтй г:омер записи в государ$тве!!г1о1\1

ресс'гре ау;]ит0ров и ауд}' |'0рских ор|'ан[{']аций 10з0 ]000в04'

{ве,те**рк$я Ф6 *удваруеь{Фм .]зв{щс

ё{ссу+тсетсс;всу*слсе: Фт:<рьттбе акционерное обцесз'во <Аэроттс:рт Ана:-:а>

${ес:тгусу тусх-чо,?:с,ёев*сд;: 35з447. Россия. }{раснстдарс.кий кра|.!. город Анапа. аэропорт
( к; р сс0 *зн е с: к н й а }р е с} :

!7о';утсс:вьт1.} ас}рвс: з5.1,147. {)0ссия. !{раонодарскиЁ* край, город А::а::а. аэро11орг.

ФА0 кАэропФрт А}}апа))

{ос.ъ,':ёарсгттвенна{! ре?|1с*1р1цц'!: !3арег:тстрироват*о Адьсинистрацией курорта Ан*па
0'виде:-е.цьство с:т 19 ь:ая 1994 гс:;да ]\д 171 .

Ё:,:есенс; тз }:д;:нь:Ёа г0суд{}1,'ственньг}| реестр 10ри;1ических ;1и1!

Ё:**п ек::ией &4 г:н истерс'тва Росс ийс кой Федераци}1 г]о {"{а_г|о]'а\{

и с:борапл гто курорт!1 Андг;а (рас::с_:ларского края за
д1]0223005103{у3 11 отс-ттгбг:я 3{)02 :ода. (вшдетельотв{) сер}ти

]],чч 0о14з2341
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А к:]ист нерарт Фткрьттс: го акционерного с'тб щества

< Аэрогп с:р^т' Ана па>>

&,|ь: пр0вели ауди'г г]рилагае&10й к настоя;шепс\ АуАт.1торск(]п{у зак.г!ю(1ен!.{ю бухгаг:терской
0г.|етности Фткрьттого акц}.10}.'ср.!ого общес'тва кАэропорт'Агтапа> (;дагтее _ к0бщество>) за ?0 13

г(1д.

Бухгшггерска'] о']'че'1'ное.:'ь на 44 .,]истах с0стои']- из:

6 бухга;:'герско|т батанса по состол|''{'{ю на 3 1 декабря 2013 года;

€ о1'с!е'1]а с-': фи:-.:аттсовь1х рс3ультатах за 2013 год;

ф при!-1ои(е:+ий к бухгалтерск0]!.!у батансу и о11{*гу о 4)и|1а!-{с0вь1х результ111]ах ' в том ч!4с]1е:

* отчета с:б ь*змегтеьтиях кЁ]п},|тала за 2013 год;

* 0'г11е',га о ;1в1.!}1(ении дене}кяь!х средств за 2013 год:

- [1ояс1.|е}-1ий к бухг:ьптерск0му ба;тансу и отчету о фигтансовь1х резу'1ьтата.\.

(.')птветт':сп;с;е|1!0.'711[э 06щесп:во за 6-ухас:.эптерску/о (}п1че{|1!'!0ё?[?!э

Рукозолство Фбг;{ества несет' 0:{'ве1'с:'вен|"|ос1'ь за составле}.;ие !1 дос'го{}ер}1ость да:+ной

бухгаттерс:<с:$1 отчетт;ос'ги в соотБетств}.{и с росЁийски}'|и правила'\1}; с0с1'авления бух!'&'1терской

от!'{сп{ост|4 }.1 за систе]!1у 8||у',греннего ко!-]троля, необходим}/к) для состав]1е1'{!4я б\хгш:терской
отчет}10ст1{" не со]:1ерх(ащсй сушественнь!х 1.!ска)кений вс;тедств:че :чедобросо8сстнь1х действий и;|}4

ошибок.

{.)тп г; еу у: с ттус* с || н о с ! !1 ь с:.у т.)н п,а сц.: с:

[-{аша с)'!'вв'гс'гве}+1.1ос'1'ь заклк]чае'гся в вь|рая{е!{}.1}1 }1}]е}!ия о .ц0с'т'овс}]нс)с'ти бухгалтерсжой
0-1'!|ет|10с'ги во всех су|11естве}{г|ь!х от!'!0ш'1е!{иях }|а осг1о&с пРоведен|'1о!''о 1]ами ау/1ита. мь|
11р0вод.р[111.{ ауди1'в соо1'в9гс'''вр;;-: с федеральг1ь|ш1и ста}!даРта[1}1 ауд!1торско["| ;1ея'гсльнос'ги' ]{анньге
с1-а}1/1ар1ь! т'ребу:от соб;1ю/1ения приь,е[1и},1ь}х эт!!чсских ]{0р1!1. а таю1{е п.,}8нирова['!ия и

}1роведения ауд}.1та так1,1}{ о6разс'тм, чт0бь! по-цучи1'ь ]10стато1!нук) у3ере[]}}ость в '!'0:!1| .{{то

бухга_:терская от1{е'г1!ос11, }{е с0дер)т{1*т су1цественнь:х иска:кснтсй.

Аулит вь.|юч|ш1 пр0ведение а}'диторских про1{едур" паправ]!еп1'{ь]х |;а полу'.|е}1ие аудиторск1.{х

до1(азательств. подтвер}хда.ющ!!х чис'1о1}ь]е п[-}казггс'|1и в 6ухгшттерск0й 0'гчетнос']"и и раскрь1'гие в

ней г:н(:с;рь*ат{ии. []ьт6ор аудиторск!4х процедур !8;']89?€$ предь+ез'оь| }''ашего суж]1ет|ия. кот0рое
ос| |овь11]ае'|'с11 |.!а 0ценке риска су1цественнь1х исках(е1-{ий. д0пуш.!ен}|ь!х вследствие
не:]обр0совес';'}{ь|х дейс:'виг:! илн ошибок, Б прошессе []цс!]!(и данного риска нами расс;\.10трена
ср1сте},!а внутреннег0 к()нтро!1я. 0беспечива1о11{ая сос1'авление и достовернос'т'ь бухгат'т:ерской

о'гчетн0ст1.{^ с {.]с]1ь}о вьябора со['}_|"ветсгв}'ющих ауди1'орскик пр01-1едур, но не с 1.!ельк) вь1ра)1{ен}']я

\{ }{е1{и я о6 зг]: ф:е к"ги в |-!ос1'и вну1'ре 1'|]'{е''0 к0 1-|1'ро.ч я.

Ауяи'г 12}*])(€ Ё](л}оча-11 01{е|.1ку }'{адлех(ащег 0 х!1}]ак'т'ера !}ри&{еняем0й 1'не':'ной поли1'ики и

обоснованг;ости с'}шен0!1нь1х показа'г9;]ей* [!0луче|'][|ь1х руково11с-гвоь: ()бт:{сства" а т1}к;ке оцен1(у

}1редставле}.|ия б1'хга'птерской о'т'+е'гнос"ги в це'1о:т'1.

\,}ь: полагае}1. !|т0 пс]"пучсн|{ь|е Б ходе а}'ди"|'а а}'д}.{торские доказательст8а да1от д0статоч}{ь!е
основания для вь!ра}(е']ия ш{|-}е1',}.1я 0 д0стовер}!ос'ги бухгаттерской ()тчет}{0с'ти.



,,'ж$,жж

0 А Ф кАэр о оэ о р ттт А :с$г'аэ>

Ау0 а:пэо 7эско е зак-ц !о ч е п н е
сэ бух;:с:.:;тпсуэсхо1] (;тт1т*етт,ностпц за 20!3 аоё

14т:етсосе

11о н;:ш:сьяу мнени1о. прилагае]!{ая к на'ото'1т;1ему :\у.ши1орскоп.{у з&1{л}оче1{ик} бухгвл':эрская
0т1{етг10с'гь 8бт;део'гва отражает /1ост0вер]{о в0 вс$х сущ{]ственнь1х отг{о|]]е1|!1ях его с}инансовое
!1о.г|ох(е}{ие т1о состоя}{ик) }{а 31.::екабря2013года, ре3ульта:]ъ] его фиг*а:-гсово_х03яйственной
д0ятельн0сти и дви}ке1.!яе де1'1е1(}1ь1х сре;{ст.в за 20]з т'о'{ в соотввтствни о рФсоийс1шми правила{\,'и
со о'гав.}1ен [.1'{ 6ухгаптерской 0тчет}{оо'ги.

!|рс:нсае свес)енуся

Ау,:1и; бухгалтерск0й от{ст}}ост1т 3а 2(}12 год и по состоян|{к) на 3-[ .цека6ря 2011 го:.ца бьтл

пр0в9ден другим ауди'гороь{. которь:й в аудиторских закл1очениях о1'$ фсврапя 2013 гс:да и от
20 итот;я ?012 го.ца вь{р1]3}'л неш:олифишир0ва|1т{ое мР1ен1'|е'

!иректор 3АФ к{|]\4[р

(э{о:зерег::'гос'гь о'г 1 0кшбРя 20 ] ] :]\ч7571з)

24 февр,*ая 2014 года

Акьштбс:к {,^].А,

у {'ъ-гв

#"61};:\
?.9;-"*"*"':|{с^\

\:\
ж$'$мг ъ\
ж-мщ* ,$]\ /#/


