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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО <НПО ОКБ им. М.П. Симонова,,
(ОКБ <Сокол>)

(правопр€еMtltIKc,l

ОАС)

Сведения об аулируемом лице
Наименование:

оАо "НПо оКБ им. М.П.

Симонова,,

(правопреемника ОАО

"ОКБ "Соко,ц" )
Свидетельство о государственной регистрации
серия 16 N9 0026\9779 от19.12.2002
оГРН в ЕГРЮЛ Na 102160ЗВВ6622
Место нахождения 4200З6, РФ, РТ, г. Казань ул. Академика Пав"llсlва, 2а

Сведения об аудиторе
Наименование: ооо "ФБК Поволжьеr,
Свидетелъство о государственной регистрации
серия 16 Ns 002З02961от 10.11.2002г.

оГРН

в

ЕГРЮЛ Ns 102160З276155

Место нахох(дения: 4200В0, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я734
Является членом СРО НП ,rИнститут ПрофессионаJIьных
Аушиторов)/ регистрационныи номер записи в реестре
аудиторских организаций СРО М 1020201470В от 04.12.2009 г.

Компания ФБК Поволжье является членом Мецдународной Дссоциации РКF с 1997 года,
Основное местонахо)цение компании РКF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London ЕС1 М ЗАР
Компания РКF состоит в подчинении Органа реryлирования финансовых услуг в сфере инвестициоиного бизнеса,
Международная Ассоциация РКF является ассоциацией независимых организаций,
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетнос,ги орt,.]}Iи:]аtl1,1tl
оАо "оКБ ,.fglgл,,, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З]
декабря 201З года/ отчета о финансовых результатах, отчета об из]\,{е}Iеtlllях
капитаrIа/ отчета о движении денежных средств за 201З го/1 и 1.4tlbIx ttpIll|()zlrl,tIIlll lr
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указаннои бухгалтерскоti
сос,гавJIеItllя
правилами
отчетности в соответствии с установленными
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходиNlуЮ lUIЯ
составления бухгалтерскои отчетности, не солержашей сушественньI\ искажениГt
вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет рVководСтВО
аудируемого лица.

Ответственность аудитора

Наша ответственность закJrючается в выражении мнения о достовернос,ги

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами ауд{ита. N.4ы гlров().rtll-IIl]
аудит в соответс,гвии с федеральными станлартами аVдиr,llрСКОtl jtt]я,I,e-r Il)lI()c,Itl.
,Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических I,{opM/ а l,aK)I(e
планиров ания и проведения ауциIа таким образом, чтобы получить достаточнук-)
уверенность в том/ что бухгалтерская отчетностъ не содержит CyIIl€cTBptlIIt,Ix
исках<ений.

Аушит включал проведение аудиторских процедур/ направленных

на

получение аудиторских доказателъств/ подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации, Выбор аудиторскr{х
процедур являе!гся предметом напIего сужлениЯ, которое осF{овьIвается Lla OI[L,ltKt]
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
цействий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление r{ /I,остовер}lО(-'гL
бухгалтерской отчетности/ с целью выбора соответствуюttlих ayl1I,1TopcKtl\
процедур, но не с целъю вырa;кения мнения об эффективности сис'геNlьI
внутреннего контроля.
Аушиттакже включал оценку надлежапIего характера применяемоГl Vчt) I,1l()1-I
попитики и обоснованности оценочных показателеи/ поJlученньlх pyKoBoIlcl,B()NI
аудируемого

лицаl

а также

оценку

представления

отчетности

бухгалтерской

R

цеIIом.

Мы полагаем/ что полученные в ходе аулита ау/{иторск!.Jс
дают достаточные основания для выражения мнения ()
бухгалтерской отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отрах(ает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО ,,ОКБ
uСоколr, по состоянию на З1 декабря 201З года/ резуJIьтаты ее фиrtаtlссlвtlхозяйственной деятеIIьности и движение денежных средств за 2013 год в
соответствии с российскимиправипами составления бухгалтерской отчетности,
важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетtlоL-'ttl
оАо <ОКБ,,Сокол,, за 201З год/ мы обраrrдаем внимание на то/ что 04,1lrрс:-lIя 2()1-1
года ОДО "ОКБ Сокол,, сменило свое наименование на ОАО ,,НПО ОКБ r,rb,r, N,].I l.
симоноваrr.

Генеральный директор
ооо ФБК Поволжье

09.06.2014

С.П,Никифоров

