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Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Научноинженерный центр плазмохимических технологий» (далее по тексту Общество) проведена
Индивидуальным Предпринимателем Новокщеновым Михаилом Анатольевичем (далее
по тесту Аудитор) за 2013 год.
Общие сведения об аудиторе
Наименование

Индивидуальный Предприниматель
Новокщенов Михаил Анатольевич;

Юридический / почтовый
адрес

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.9, кв.72;

Номер свидетельства
о государственной
регистрации

Свидетельство
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя ОГРНИП 311774621000982, 29.07.2011
дата регистрации;

ИНН/КПП

ИНН 770904475107;

Банковские реквизиты

Расчетный
счет
№
40802810500000000252
КБ «Метрополь»
ООО,
г.
Москва,
30101810900000000692, г. Москва, БИК 044579692;

Лицо, уполномоченное
подписывать аудиторское
заключение

Новокщенов Михаил Анатольевич

в
к/с
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Общие сведения об аудируемом лице
Полное и сокращенное наименование
организации, соответствующее
титульному листу учредительных
документов

Открытое Акционерное Общество «Научноинженерный
центр
плазмохимических
технологий»;
ОАО «Плазматех»;

Юридический адрес

Российская Федерация, Тульская
Новомосковск, ул. Связи, д. 10;

Регистрирующий орган

ИМНС № 9 по г. Новомосковск, Тульской
обл.;

обл.,

г.

Основной государственный
регистрационный номер

1057101609729;

ИНН/КПП

7116128517/711601001;

Наличие филиалов

Нет;

Руководитель

Генеральный директор - Русанов Александр
Петрович

Лицо, ответственное за подготовку
бухгалтерской отчетности

Главный бухгалтер - Аносова Ирина Олеговна

Индивидуальный Предприниматель Новокщенов Михаил Анатольевич, основной
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов 29805017837, являющийся членом
Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в
Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа
Минфина России от 22.12.2009 № 675, провел аудит прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности Открытого Акционерного Общества «Научно-инженерный
центр плазмохимических технологий» за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Научно-инженерный центр
плазмохимических технологий» состоит из:
>
>
>

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г.;
Отчета о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2013 г;
Приложений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской
Федерации
при
совершении
финансово-хозяйственных
операций,
за ведение
бухгалтерского учета, подготовку и представление финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Научно-инженерный
центр
плазмохимических технологий».
Обязанность аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.
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Ответственность аудитора
Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. Аудитор проводил 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.
Аудитор провел аудит в соответствии с:
1 Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 307-ФЭ «Об аудиторской
деятельности»;
2 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 23 сентября 2002 г. № 696;
3 Российскими правилами (стандартами) аудита, одобренными Комиссией
по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
4 Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование
деятельности ОАО «Научно-инженерный центр плазмохимических технологий».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (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 финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных
руководством ОАО «Научно-инженерный центр плазмохимических технологий», а также
оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Аудитор полагает, что проведенный аудит представляет достаточные основания
для выражения
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Мнение
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Научноинженерный центр плазмохимических технологий», прилагаемая к настоящему
Заключению, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
ОАО «Научно-инженерный центр плазмохимических технологий» на 31 декабря 2013 г. и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно, в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Индивидуальный Предпринимав

М.А. Новокщенов
Аттестат № 023598 от
27.08.1998г.,
выдан ЦАЛАК МФ РФ
без ограничения срока
действия
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