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Аудиторскую проверку провело:

ООО «АУДИТЭРА»
Юридический адрес: 117042, г. Москва, улица Адмирала Лазарева, 47/1/199.
ОРНЗ 10803005447 в НП МоАП
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО
«АУДИТЭРА»

серия

77

№

011369695

от

14.08.2008,

основной

государственный регистрационный номер 1087746977779
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 №
011369696, присвоен ИНН 7727659127, КПП 772701001
Расчетный счет: 40702810038060018140
Кор.счет: 30101810400000000225
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Опытный научнопроизводственный центр» по разработке и производству средств
связи двойного назначения (ОАО «ОНПЦ»)
Юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, стр. 11
Свидетельство о государственной регистрации № 901.973 от 29.03.1995 выдано
Московской регистрационной палатой
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 901973-IU 1 от
27.07.2000, присвоен ИНН 7703032425, КПП 770301001
Свидетельство о государственной аккредитации научной организации № 2490
от 12.02.2001
Свидетельство

о

внесении

записи

в

Единый

государственный

реестр

юридических лиц № 1027739321345 от 04.10.2002
Лицензии:

юнт вооружения и
военной
ники
/ществление
работ
с
юльзованием
сведений,
тавляющих
государственную

Наименование органа, выдавшего
лицензию (кем выдана лицензия)
Федеральная служба по оборонному
заказу
Управление ФСБ России

Федеральная служба по оборонному
заказу

Номер

Дата выдачи

001365 ВВТ-Р

24.09.2010

Срок
действия
24.09.2014

ГТ № 0036830

10.08.2011

24.09.2015

002551 ВВТОП

30.10.2012

бессрочно

21885

04.09.2012

29.06.2017
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Управление ФСБ России

Федеральная
техническому
контролю

служба
по
и
экспотному

1511

03.08.2012

03.08.2017
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по
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2902

11.07.2012

11.07.2017

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО
«ОНПЦ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2014 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к
бухгалтерскому
балансу
и
отчету
о
прибылях
и
убытках.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке
риска
существенных
искажений,
допущенных
вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности
бухгалтерской отчетности.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации по состоянию
на 31.12.2014., поэтому не смогли проверить количество товарно-материальных
ценностей.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2014
проведена не в полном объеме, так же не проведена инвентаризация всех статей
баланса.
На предприятии не создан резерв по сомнительным долгам (п.70. Положения по
ведению бухучета и отчетности).

На предприятии не создан резерв на оплату отпусков ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»
В ходе аудита был проведен анализ хозяйственной деятельности ОАО «ОНПЦ»,
ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели
финансового положения и результаты деятельности ОАО "ОНПЦ» за 2014 год,
которые имеют отрицательные показатели.
В ходе анализа показателем, имеющим значение на границе норматива,
является следующий - не в полной мере соблюдается нормальное соотношение
активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
Показателем,
негативно
характеризующим
финансовое
положение
организации, является следующий - коэффициент текущей (общей)
ликвидности ниже принятой нормы.
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для
выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО
«ОНПЦ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.

«25» мая 2015 г.

