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Данный вариант финансовых отчетов представляет перевод оригинала, подготовленного на сербском языке. Все 
сделано для того, чтобы обеспечить точный перевод оригинала. Однако, при толковании информации, взглядов или 

мнений вариант отчета на сербском языке имеет преимущество перед текстом перевода. 

ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА В ОТНОШЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 
 
 
Акционерам и Совету директоров компании Нафтна Индустриja Србиje а.д., Нови Сад 
 
 
Мы провели аудит отдельной финансовой отчётности компании Нафтна Индустриja Србиje а.д., 
Нови Сад (далее – «Компания»), за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., представленной в 
Годовом отчёте на стр. 208 - 311, и выпустили аудиторское заключение от 26 февраля 2020 г., 
представленное на стр. 203-207. Мы также провели аудит консолидированной финансовой 
отчётности Компании и её дочерних предприятий за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., 
представленной в Годовом отчёте на стр. 322 - 431, и выпустили аудиторское заключение от 26 
февраля 2020 г., представленное на стр. 315 - 321 (совместно именуемые в дальнейшем 
«Финансовая отчётность»). 
 
 
Отчёт по Годовому отчёту Компании 
 
Мы провели проверку и убедились, что прочая информация, включённая в Годовой отчёт Компании 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, соответствует вышеуказанной финансовой 
отчётности. Совет директоров несёт ответственность за точность информации, изложенной в 
Годовом отчёте Компании. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основании проведённых 
проверок выразить мнение о соответствии информации, включённой в Годовой отчёт и финансовой 
отчётности на основе проведённой проверки. 
 
Ответственность аудитора 
 
Мы проводили нашу проверку в соответствии с Законом об аудиторской деятельности и 
регулировании аудита, действующим в Республике Сербия. Данные правила требуют 
планирование и проведение процедур проверки таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что прочая информация, включённая в Годовой отчёт, в котором описаны 
представленные в финансовой отчётности вопросы, во всех существенных аспектах соответствует 
данной финансовой отчётности. Мы полагаем, что проведённая нами проверка является 
достаточной для выражения нашего мнения. 
  
Мнение  
 
По нашему мнению, прочая информация, включённая в Годовой отчёт компании Нафтна 
Индустриja Србиje а.д., Нови Сад, закончившийся 31 декабря 2019 года, во всех существенных 
аспектах соответствует финансовой отчётности. 
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