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Акционерам и совету директоров 
ПАО «ТМК» 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТМК» и его дочерних организаций 
(«Группа»), которая включает промежуточный консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 30 июня 2015 г., а также соответствующие промежуточные 
консолидированные отчеты о прибылях и убытках, о совокупном доходе, об изменениях 
капитала и о движении денежных средств за шестимесячный период, завершившийся на 
указанную дату, а также сокращенные примечания.  
 
Руководство организации несет ответственность за составление и представление этой 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность заключается в подготовке вывода об этой 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе 
проведенной нами обзорной проверки.  
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности», федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33 
«Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности» и Международным стандартом 
по проведению обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, проводимая независимым аудитором организации». 
 
Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности состоит из запросов к сотрудникам организации, ответственным за финансовые и 
бухгалтерские вопросы, и из выполнения аналитических и прочих процедур, связанных с 
обзорной проверкой. Обзорная проверка значительно меньше по объему процедур, чем 
аудит, проводимый в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации, и Международными стандартами аудита, и, 
следовательно, не позволяет нам получить тот уровень уверенности, при котором нам бы 
стало известно обо всех существенных вопросах, которые могли бы быть выявлены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

http://www.ey.com/russia
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