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Акционерам 
ОАО «Магнит» 

 
 
 

ОЦЕНКА 
заключений аудитора 

по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит»  
за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 
 

В соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 года 
N10-78/пз-н, Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Магнит» (Общество) дана 
оценка аудиторских заключений по консолидированной финансовой отчетности группы 
компаний ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 

 
Настоящим Комитет по аудиту Совета директоров Общества выражает свое 

мнение только в отношении аудиторского процесса и аудиторских услуг, оказанных 
аудитором Обществу и не выражает мнения по другим услугам и работам, оказанным 
аудитором Обществу. 

 
Аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества (в том числе 

отчетности подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-
ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») за 2013 год являлось Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young Limited Liability 
Company), юридический адрес: 115035, РФ, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, 
стр. 1. 

 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Аудиторской палаты России в соответствии 

с Решением Совета НП АПР от 20 мая 2010г. Свидетельство № 3028 от 20 мая 2010г., 
ОРНЗ 10201017420. 

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности группы 
компаний ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности, выдано 21 марта 2014 года. 

Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности группы 
компаний ОАО «Магнит» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» выдано 
21 марта 2014 года. 

Члены Комитета рассмотрели заключения аудитора Общества - ООО «Эрнст энд 
Янг», составленное по консолидированной финансовой отчетности за 2013 год. 

 
Принятые решения: 
 
1. Комитет по аудиту в соответствии с Положением о Комитетах Совета 

директоров ОАО «Магнит» и поручением Совета директоров Общества обеспечивал 
постоянный мониторинг графика проведения аудиторской проверки и информирование 
Совета директоров о ходе проверки с целью своевременного выявления, предупреждения 
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проблем во взаимоотношениях сторон аудиторского процесса и принятия 
соответствующих мер. 

 
2. Рассмотрев заключения аудитора Общества - компании ООО «Эрнст энд Янг», 

составленные по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО 
«Магнит» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности» Комитет по аудиту отмечает, что: 

 
o Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между 

ООО «Эрнст энд Янг» (Аудитор) и ОАО «Магнит» (Общество), с соблюдением 
установленного графика и процедур аудиторской проверки. Эффективность 
аудиторского процесса оценивается как высокая. 

 
o Аудитор выполнил все обязательства в соответствии с условиями заключенного 

договора на оказание аудиторских услуг по стандартам МСФО по итогам 
работы Общества за 2013 год. 

 
o В ходе работы члены Комитета по аудиту своевременно получали от Аудитора 

Общества всю необходимую информацию, пояснения и ответы на возникающие 
вопросы. 

 
o Аудитор своевременно сообщал Комитету по аудиту свое мнение по вопросу 

возникновения рисков, связанных с работой Общества. 
 
o Аудитор на регулярной основе осуществлял мониторинг применения и 

внесения изменений в методические вопросы ведения бухгалтерского и 
налогового учета в Обществе. 

 
3. Для получения акционерами объективной информации об отчетности Общества, 

рекомендуем приобщить к заключениям аудитора Общества, компании ООО «Эрнст энд 
Янг», настоящее мнение Комитета по аудиту и включить его в состав материалов, 
представляемых к годовому общему собранию акционеров ОАО «Магнит». 

    
 
Председатель  
Комитета по аудиту Совета директоров  
ОАО «Магнит»                               А.Л. Зайонц  
 
 
 
Члены Комитета по аудиту                                                      А.П. Махнев 
 
            

 
А.Ю. Шхачемуков 

                        
 
 
21 марта 2014 года 
 


