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2.

вводнАя чАсть

\4ьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отнетности Фткрь1того
общества <[осуАарственная акционерная компания
акционерного
<Фборонпромкомплекс)' состоящей из''

о
о
о
о
о

Б)осгалтерского ба:тансапо состояни}о на 31 декабря 201'3 тода;
Фтчета о финансовь1х результатах за20|3 год;
Фтчета об изменениях кат[ита1|аза20|3 год;
Фтчета о двих(ении денея{нь|х средотв за20|3 тод;
|1ояснений к бухга-гттерскому ба_глансу и отчету о финансовь1х результатах за
2013 год;

отввтстввнность АудиРувмого лицА зА БухгАлтв,Рску}о
(ФинАнсову1о) отчвтность

3.

Руководство Фткрьттого акционерного общества к[осуАарственная акционерная
компания <Фборонпромкомшлеко), несет ответственность за составление и

с
достоверность указанной бу<галтерской (финансовой) отнетности в соответствии
отчетносту| и за
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)

систему внутреннего контроля, необходимуто для составления

б1тсгалтерской

(финансовой) отчетности, не содержащей существеннь1х искаэкений вследствие
недобросовестнь{х действий или отшибок.

4.

отвш,тствшнность АудитоРА

Ёатпа ответственность закл}очается в вь!ражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. мь1
проводили аудит в ооответствии с фелеральнь1ми стандартами аудиторокой
норм' а
деятельности. ,{анньте стандартьт требутот соблтодения применимьгх этических
так)ке планирова|1ияи проведения аудита таким образом, чтобьт получить достаточну}о

уверенность

в том, что

б1тсгалтерская отчетность

не

содер)кит существенньтх

искахсений.

Аудит вкл1очал проведение аудиторских процедур, направленнь1х на получение
аудиторских доказательств' подтвер)кда}ощих числовь1е шоказатели в б1тсгалтерской

(финансовой) отнетностиираскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур
является предметом на1пего су)кдения, которое основь1вается на оценке риска
существеннь1х иска)кений, допущеннь1х вследствие недобросовестньтх действий или
отпибок. Б процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля' обеспечива1ощая соотавление и достовернооть б1т<галтерской (финансовой)
отчетности с цель}о вьтбора соответств}'тощих аудиторских процедуР, но не с цельто
вь|ра}кения мнения об эффективности сиотемь1 внутреннего контроля.

Аулит так)ке вклточ[1л оценку надлех(ацего характера применяемой уиетной политики
и обоснованности оценочнь!х пок'шателей, полуненнь1х руководством аудируемого
лица' а так}ке оценку представления бухгалтерской (финаноовой) отнетности в целом'
о

2014

о00

(Аудит0рская фирма

(интЁРк0н)

\4ьт полагаем' что полученнь1е в ходе аудита док!шательства представля}от достаточнь1е

оонования для вь1ра)кения мнения о оговоркой о достоверности бутсгалтерокой
(финансовой) отнетности.

основАниш для вь|Рлк!нутямнвния с оговоРкой

5"

|{о статье <,{олгосрочнь1е финансовьте вло)кения)) бухга-гттерского баланса

по

состояни}о на 31 декабря 2013 года отражень1 вкладь| в уставнь1е капиталь1 дочерних
обществ в размере 1 300 667 тьтс. рублей. Б связи с тем" что учетная политика не
содер}кит полохсений относительно порядка определения раснетной стоимости
получить
финансовьтх вложений в слунае их обесценения, мь1 не имели возможности
этого
величинь1
в
отно|пении
достаточнь1е надлежащие аудиторские доказательства
ли
необходимьт
показателя. 1{ак оледствие, у нас отсутствует возмо)кнооть определить'
какие-либо корректировки пок{шателя <!олгосрочнь1е финансовьте вло)|(ения)).

6.

мнвниш с оговоРкои

влияъ|ия на б1о<галтероку}о
содержащей оонование
в
части'
изложеннь1х
(финансовуто) отнетность обстоятельств'
для вь|р31кения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетнооть отра}кает
достоверно во всех существеннь{х отно1пениях финансовое поло}кение Фткрь1того
компания
акционерная
<[осударственная
обгцества
акционерного
<Фборонпромкомплекс) по соотояни}о на 31 декабря 201'з года' результать] его
2013 год в
финансово-хозяйственной деятельнооти и дви)кения дене)кньгх средств за
правилами составления б1тсгалтерской (финансовой)
соответствии

|{о на1пему мнени}о' за искл}очением возможного

с

отчетности.
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