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Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»  (ИПАР), свидетельство  
№ 34, и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28.12.2009 за основным 
регистрационным номером 10302022506 

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого Акционерного Общества “ ЭчЛБи ПАКК-Аудит” № 549.063 выдано 13 ноября 1995 года 
Московской регистрационной палатой. 

Место нахождения: 109341, Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещ. 6 

Почтовый адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО НПО «НАУКА» ЗА 
 2011  ГОД 

Сведения об аудируемом лице:  

Наименование ОАО НПО «Наука» 
Основной государственный регистрационный номер 1027700037420 

Место нахождения 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. 
Ямского поля, влад. 2 

Сведения об аудиторе:  

Наименование ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» 

Основной государственный регистрационный номер 1027739402096 

Местонахождение  109341, Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещ. 6  

Почтовый адрес 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ 

Наименование саморегулируемой организации аудито-
ров 

НП ИПАР, свидетельство  № 34 

Основной регистрационный номер в реестре аудитор-
ских организаций 

10302022506 от 28.12.2009   

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за  2011  год. Бух-
галтерская отчетность ОАО НПО «Наука» за  2011  год  состоит из: Бухгалтерского баланса на 
31.12. 2011  г (форма №1) Отчета о прибылях и убытках за  2011  год (форма № 2); Отчета об из-
менениях капитала за  2011  год (форма № 3); Отчета о движении денежных средств за  2011  год 
(форма № 4); Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за  2011  год; 
Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за  2011  год: 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство  аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти 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 дос-
таточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое осно-
вывается 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 вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективно-
сти системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера приме-
няемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
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