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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «Растр»
(ОАО «НИИПТ «Растр»)
за 2012 год

АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

ОАО "НИИПТ «РАСТР"
ЧЕЛПАНОВУ В.И.
Аудируемое лицо:
Полное наименование:

Открытое акционерное

общество «Научно-исследовательский институт

промышленного телевидения «Растр»
Сокращенное наименование: ОАО «НИИПТ «Растр»
Место нахождения: Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д,39
Государственная регистрация: общество зарегистрировано МИ ФНС №9 по Новгородской области в
едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1105321007274 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 53
№001193574 от 30.12.2010 (государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме преобразования)
Сведения о лицензиях:
- Лицензия № 1340К от 31.05.2010г. на осуществление космической деятельности (1320100), выдана
Федеральным космическим агентством, срок действия до 31.05.2015г.;
- Лицензия № 000305 ВВТ-О от 05.02.2009г. на осуществление разработки вооружения и военной
техники (1270100), на осуществления производства вооружения и военной техники (1270200), выдана
Федеральной службой по оборонному заказу, срок действия до 05.02.2014г.;
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- Лицензия № 000306 ВВТ-П от 05.02.2009г. на осуществление разработки вооружения и военной
техники (1270100), на осуществление производства вооружения и военной техники (1270200), на
осуществление ремонта вооружения и военной техники (1270300), выдана Федеральной службой по
оборонному заказу, срок действия до 05.02.2014г.;
- Лицензия № 000307 ВВТ-Р от 05.02.2009г. на осуществление разработки вооружения и военной
техники (1270100), на осуществление производства вооружения и военной техники (1270200), на
осуществление ремонта вооружения и военной техники (1270300), выдана Федеральной службой по
оборонному заказу, срок действия до 05.02.2014г.;
- Лицензия № СЕ-12-101-2990 от 29.09.2011г. на изготовление оборудования для ядерных установок,
выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок
действия до 31.10.2015г.;
- Лицензия

№ СЕ-11-101-2991 от 29.09.2011г. на конструирование оборудования для ядерных

установок, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
срок действия до 31.10.2015г.;
- Лицензия № 487 от 20.09.2011г. на работы с использованием сведений,

составляющих

государственную тайну, выдана Управлением ФСБ РФ по Новгородской области, срок действия до
20.09.2016г.;
- Лицензия № 487У от 20.09.2011г. на мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны, выдана Управлением ФСБ РФ по Новгородской области, срок действия до
20.09.2016г.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ЛИВ и К"
Место нахождения: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.12\57
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 53 № 0744061,
дата внесения записи 01 августа 2002 года, основной государственный регистрационный номер
1025300779899.
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» №4073. НП
«Аудиторская Палата России» является саморегулируемой организацией аудиторов, номер в реестре
СР0.01.
Мы

провели

аудит

прилагаемой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Открытого

акционерного общества «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения «Растр»
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Открытого

акционерного

общества

«Научно-исследовательский

институт

промышленного

телевидения «Растр» состоит из:
>
>
>

>

Бухгалтерского баланса;
Отчета о финансовых результатах;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
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, несет исполнительный орган
Открытого

акционерного

общества

«Научно-исследовательский

институт

промышленного

телевидения «Растр».
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным
законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-Ф3 (с последующими изменениями и
дополнениями) и 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 аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Научноисследовательский институт промышленного телевидения «Растр» по состоянию на 31 декабря 2012,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в
бухгалтерской отчетности.
Воробьева В.В.
Е Л ^ й ^ а л и ф и к а ц и о н н ы й аттестат аудитор^
выдан на основании решения СРО НП
« А у Д ^ ф & а я Палата России» от 27.02.20l2rt прйказ Ws 04 на неограниченный срок. Свидетельство о
ч л е н ф е Щ ) НП «Аудиторская Палата Рдйии» № 4391 от 06 октября 2009 года ОРНЗ 29801029858

4

