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Аудиторское заключение за 2014 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о достоверности бухгалтерской отчетности 

ОАО НПФ «Старт» за 2014 год.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при 
следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства 
аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям 
правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 
отношении этой отчетности.

Сведения об аудируемом лице
Полное наименование юридического лица -  Открытое акционерное общество 

Научно-производственная фирма «Старт», сокращенное наименование -  ОАО НПФ 
«Старт».

Юридический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар
Победы, 17.

ОАО НПФ «Старт» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 
акционерные общества» от 01.06.1992 № 721.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 76 № 000638095 
от 01.04.1994г. подтверждает постановку на учет юридического лица и присвоение 
ему ИНН 7610017791, КПП 761001001. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
от 28.10.2002г. серия 76 № 000572921 подтверждает внесение общества в 
государственный реестр за ОГРН -  1027601114749. Свидетельство за реестровым 
№ 07600535 от 12.10.2000г. подтверждает внесение Общества в реестр
Федерального имущества

В 2014 году генеральным директором ОАО НПФ «Старт» являлся Латыпов 
Сергей Талипович (решение общего собрания акционеров от 15.09.2000г.), главным 
бухгалтером являлась Кириллова Наталья Валентиновна (Приказ о приёме № 455/к 
от 30.11.2012г.). В период проведения аудиторской проверки главным бухгалтером 
являлась Двадненко Юлия Андреевна (Приказ о назначении № 28/К от
02.02.2015г.).

Основными видами деятельности общества являются:
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- деятельность, связанная с выполнением Государственного оборонного заказа;
- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники, а 
именно: контрольно-проверочной и испытательной аппаратуры стартовых 
комплексов;
- сопровождение в эксплуатации выпущенных комплектов контрольно
проверочной аппаратуры командно-измерительной системы и контрольно
измерительной аппаратуры.
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Предприятие в 2014 году имело лицензии:
- на осуществление разработки, производства, испытания, установки, 
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации 
вооружения и военной техники регистрационный номер 003137 ВВТ-ОП серия 
АС 011146 от 18.03.2014г., срок -  бессрочно;
- На осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну регистрационный номер 686, серия ГТ 0001194 от 
26.07.2012г., срок действия до 26.07 2016 года;
- На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны регистрационный номер 687, серия ГТ 0001193 от 
26.07.2011г., срок действия до 26.07 2016 года;
- На осуществление космической деятельности № 999К от 17.10.2008 года на 
срок до 17.10.2014 года;

На- осуществление эксплуатации взрывоопасных производственных 
объектов, регистрационный номер ЭВ-18-000380(С) серия АВ № 153626 от 
11.01.2008г., срок действия до 11.01.2014г.;
- На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов регистрационный номер ОТ- 
18-000467(76) серия АВ № 153845 от 30.04.2008г., срок действия до 
30.04.2014г.;
- На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
(приказ ЦРЦ МЧС России от 06.11.2012 № 475) регистрационный № 1- 
Б/00462 от 06.11.2012г. бланк № 095181, срок -  бессрочно.

Деятельность общества сертифицирована. Сертификат от 28.08.2014г. бланк № 
000951 Федерального космического агентства подтверждает соответствие системы 
менеджмента качества ОАО НПФ «Старт» при разработке, производстве и 
эксплуатации изделий ракетно-космической и военной техники требованиям 
ГОСТа ISO 9001-2011, Положений РК-98-КТ, РК-98, РК-11-КТ, государственных 
стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012.

Сведения, об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит-Шексна». 
Юридический адрес: 152901, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 62А.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит-Шексна» серия 79 № 002725259 от 
23.12.94г. ОГРН 1027601106940, ИНН 7610036882 КПП 761001001, Свидетельство 
о внесении записи в ЕГРЮА от 04.09.2009 года за государственным 
регистрационным номером 2097610040768.

ООО «Фирма «Аудит-Шексна» является членом НП «Аудиторская палата России», 
ОРНЗ 10201000138. Заключение по результатам проверки качества аудиторской 
деятельности и соблюдения профессиональной этики № 36 от 28.02.2012 года 
выдано комиссией по контролю за качеством аудиторской деятельности НП 
«Аудиторская палата России» (протокол № 2 от 28.02.12г.).

Проверку провела аудитор Зверева Н.И. (квалификационный аттестат № 
К027500 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего 
аудита, выдан в соответствии с Приказом Минфина РФ № 489 от 20.07.2007г., 
свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 8528 от 
09.04.2010г. ОРНЗ 21001013921).
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Нами проведен аудит прилагаемой к настоящему заключению бухгалтерской 
отчетности ОАО НПФ «Старт» за период с 1 января по 31 декабря 2014г. 
включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО НПФ «Старт» состоит из:

бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств,
отчета о целевом использовании полученных средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность

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.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит 
в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.08г 
№ 307-ФЭ; федеральными правилами (стандартами), регулирующими аудиторскую 
деятельность в Российской Федерации, одобренными Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ, и внутренними стандартами фирмы.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение.на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в 
бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица.

Аналитическая часть
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 
ОАО НПФ «Старт», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом.

Проведенный аудит показал, что на ОАО НПФ «Старт» бухгалтерский учет 
ведется с незначительными отклонениями от Положений о бухгалтерском учете в 
РФ, которые не существенно повлияли на формирование валюты баланса и 
финансовых результатов деятельности предприятия.
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Валюта баланса ОАО НПФ «Старт» по состоянию на 31.12.2014. составляет 
209 322 тысяч рублей, в том числе:________

АКТИВ ПАССИВ

Стр.
на

31.12.2014
на

31.12.2013
на

31.12.2012 стр.
на

31.12.2014
на

31.12.2013
на

31.12.2012
1150 31 173 27 917 29 967 1310 11 11 11
1180 3 4 5 1340 35 456 35 658 35 661
1100 31 176 2 7 921 29 972 1370 23 514 13 917 12 297
1210 65 570 24 180 4 973 1300 58 981 49 586 47 969
1220 2 842 178 0 1420 584 598 647
1230 53 987 34 664 25 432 1400 584 598 647
1250 55 588 8 345 20 802 1510 0 0 0
1260 159 175 703 1520 149 757 45 279 33 266
1200 -■178146 67 542 51 910 1500 149 757 45 279 33 266
1600 209 322 95 463 81 882 1700 209 322 95 463 81 882

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ОАО НПФ «Старт» по состоянию 
на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

«31» марта 2015 года

Кирпичева Г.К.

МФ России N° 21 от 29.06.95г., 
09.04.2010г. ОРНЗ 21001014404)

Ведущий аудитор — Зверева Н.И

(Квалификационный аттестат N° К  027500, Приказ МФ РФ Ns 489 от 20.07.07г., свидетельство о членстве в СРО 
НП «Аудиторская палата России» N° 8528 от 09.04.2010г. ОРНЗ 21001013921)

(Квалификационный ammecmd№3№':''K&1978, Протокол Решения ЦАЛАК 
свидетельство о членстве в СРО Н П «Аудиторская палата России» N° 8577 от
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