АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДРЕСАТ
Акционерам ОАО «КБ Электроприбор» и иным пользователем отчетности.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «КБ Электроприбор».
Сокращенное наименование: ОАО «КБ Электроприбор»
Место нахождения: Российская Федерация, 410065, г. Саратов, 2-й Красноармей
ский туп.,3.
Государственная регистрация:
свидетельство от 13.11.2002 г. серия 64 №
001063421 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри
дическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным реги
страционным номером 1026403047857.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС».
Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ-СЕРВИС».
Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, оф.1
Государственная регистрация: свидетельство от 22.08.2002 г. серия 64 №
000758105 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри
дическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным реги
страционным номером 1026403668720.
ООО «АУДИТ-СЕРВИС» является членом саморегулируемой организации аудито
ров (СОА) - Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Регистра
ционный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
(ОРНЗ)
10203004800.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «КБ Электропри
бор», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета
о финансовых результатах и приложений к ним.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер
ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами со
ставления 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 бухгал
терской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответ
ствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирова
ния 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 от
четности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предме
том нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
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допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав
ление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен
него контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли
тики 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 дос
таточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение организации ОАО «КБ Электроприбор» по
состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
н движение денежных средст]
сдавления бухгалтерской отче:
Главный аудитор
ООО «АУДИТ-СЕРВИС»
по доверенности №1 31.12.20

18.03.2014 г.
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