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Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Акционерам и совету директоров  
ОАО «ТМК» 
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ТМК» 
и его дочерних организаций (далее по тексту – «Группа»), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2012 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о 
совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и 
консолидированного отчета о движении денежных средств за 2012 год, а также 
информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной 
информации. 
 
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность 
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую  для составления консолидированной финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.  
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами 
аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
  




































































































































































