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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества «Головное 

системное конструкторское бюро Концерна ПВО 

«Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина»  

пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности  
за   период     

 с 01.01.2010 г.     по     31.12.2010 г. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества «Головное 

системное конструкторское бюро Концерна ПВО 

«Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» 

пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности  
за   период     

 с 01.01.2010 г.     по     31.12.2010г. 

 

1. Сведения об аудируемом лице: 
 

Организационно-правовая форма и наименование:  

 

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро 

Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» - полное 

наименование; 

 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - сокращенное наименование (далее по тексту 

«Организация»). 

 

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:  
 

Свидетельство о государственной регистрации №3347 от 13 февраля 1995 

года.  

Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года, 

основной государственный регистрационный номер 1027700118984 от «12» августа 

2002 г. 

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, 

корпус 16. 

 

2. Сведения об аудиторе: 
 
Организационно-правовая форма и наименование: ООО «Дженерал 

Консалтинг Эдженси» 

 

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации № 001.400.850 выдано Московской 

Регистрационной Палатой 26 января 1998 года. 

Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

основной государственный регистрационный номер 1027700379167 от «30» 

октября 2002 г. 
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Место нахождения: Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16 

Юридический адрес: 121170 , г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп.2.  

Телефон: 8-499-158-10-13. 

Почтовый адрес: 125190,  г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16. 

 

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском 

объединении: член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Московская аудиторская  палата»  (НП МоАП), свидетельство за основным 

регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303000233. 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Организации, 

состоящей из:  

 - бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010; 

- отчета о прибылях и убытках за 2010 год; 

- отчета об изменениях капитала за 2010 год; 

- отчета о движении денежных средств за 2010 год; 

- приложения к бухгалтерскому балансу по форме № 5 за 2010 год; 

- пояснительной записки к годовой отчетности за 2010 год. 

 

3. 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. 

Генеральный директор: Нескородов Виталий Владимирович 

        Главный бухгалтер:        Салахова Фярханя Якубовна  

 

4. Ответственность аудитора. 
 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности 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 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 
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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. 

 

5. Основание для выражения мнения с оговоркой. 

 
5.1. В составе незавершенного производства, вошедшего в баланс Организации при 

реорганизации в форме присоединения,  неправомерно учитывается  стоимость 

работ по закрытым заказам на выполнение НИОКР в сумме не менее 14 486 тыс. 

руб.  

В результате завышены  на сумму не менее 14 486 тыс. руб. показатели  строки 213 

«Затраты в незавершенном производстве» и показатели строки 420 «Добавочный 

капитал» Бухгалтерского баланса на конец отчетного периода. 

 

5.2. В составе незавершенного производства, вошедшего в баланс Организации при 

реорганизации в форме присоединения, учтены расходы на НИОКР при отсутствии 

договоров с заказчиками на сумму 46 400 тыс. руб.  
Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства в отношении заключения договоров на выполнения данных работ в 

будущем. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы 

ли какие-либо корректировки данного показателя, а также связанных с ним 

показателей Отчета о прибылях и убытках. 

 

5.3. В результате неправильного определения вида земельного участка завышена 

стоимость земельного участка, отраженная по строке 120 «Основные средства»  

Бухгалтерского баланса,  на 6,1 млн. руб.  

 

5.4. Имеет место списание затрат со счета 08.08 « Выполнение НИОКР» на счет 

20.01.1 «Основное производство» без достаточного документального 

подтверждения правомерности проводимой операции на сумму не менее  49,4 

млн.руб. 

 

5.5. Имеет место  некорректное  распределение общехозяйственных расходов 

между заказами присоединившихся организаций и заказами реорганизованной 

организации.  

 

 



Аудиторская проверка ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2010 год 
********************************************************************************************************** 

 

****************************************************************************************************  
Аудиторская фирма ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси» 

 
 

 

5 

6. Мнение с оговоркой. 
 

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, 

содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества 

"Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 

имени академика А.А. Расплетина» по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности.  

 

7. Важные обстоятельства. 

 
   Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

обращаем внимание на следующую информацию. 

В соответствии с  Решениями, принятыми на внеочередных собраниях  акционеров: 

- ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - Протокол № 19 от 05.02.2010г.,  

-ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» - Протокол № 8/10 от 05.02.2010г., 

- ОАО «МНИИПА» - Протокол №1 от  05.02.2010г.;  

- ОАО «НИИРП» - Протокол № 8 от 05.02.2010г., 

 - ОАО «НИЭМИ» - Протокол № 1-2010 от 05.02.2010г. 

проведена реорганизация в форме присоединения ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», 

ОАО «МНИИПА», ОАО «НИИРП», ОАО «НИЭМИ» к ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 

    Получены Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о реорганизации 

юридического лица в форме присоединения  за следующими государственными 

регистрационными номерами: № 2107749273157 от 22 декабря 2010г., № 

2107749273212 от 22 декабря 2010г., № 2107749273333 от 22 декабря 2010года, № 

2107749273278 от 22 декабря 2010 г. 

 

Директор ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»                            Новикова А.И. 

                                                                                                                     (аттестат аудитора      

                                                                                                              № К 015202 от 08.04.04г.) 

Зам. директора по общему аудиту                                                       Храмцова Е.Н. 

                                                                                                              (аттестат аудитора 

                                                                                                       № 015209 от 08.04.04г.) 

Аудиторы                                                                                            Пшеченкова Л.И. 

                                                                                                                      (аттестат аудитора 

            № К 014307 от 01.04.04г.) 

 

Дата аудиторского заключения:       «____»               20.. года 

 

Аудиторское заключение в количестве 2-х подлинных экземпляров получено 

«____»               20.. г. 
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