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ОТЧЁТ ОАО НИИИТ ЗА 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. руб.

01.01.2009

01.01.2010

1. Внеоборотные активы

86038

82759

2. Оборотные активы

23533

31676

БАЛАНС

109571

114435

3. Капитал и резервы

107739

112582

4. Долгосрочные обязательства

68

92

5. Краткосрочные обязательства

1764

1761

БАЛАНС

109571

114435

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2009 год

2008 год

Выручка — нетто от реализации

26326

25382

Себестоимость реализации

(24465)

(19069)

Валовая прибыль

1861

6313

Прибыль (убыток) от продаж

1861

6313

Проценты к получению

1517

889

Доходы от участия в других организациях

7000

2700

Прочие доходы

2598

52521

Прочие расходы

(4265)

(2039)

Прибыль (убыток) до налогообложения

8711

60384

Отложенные налоговые активы

(22)

22

Отложенные налоговые обязательства

(24)

(2)

Текущий налог на прибыль

(1230)

(1874)

Дополнительные показатели

(630)

(243)

Налог на прибыль по дивидендам

(630)

(243)

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода

6805

58287

Актив

Пассив

Генеральный директор — Д.В. Зеников.
Главный бухгалтер — Н.К. Кабанова.
Адрес: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, тел. 232-10-46.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
ЗА 2009 ГОД
АДРЕСОВАНО пользователю финансовой (бухгалтерской) отчётности
АУДИТОР
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Импульс»

Место нахождения:

454020, г. Челябинск, Свердловский пр., 86

Основной Государственный
Регистрационный
Номер
(ОГРН):

1027402903285

Лицензия:

Лицензия на осуществление деятельности в области общего аудита
№ Е-001227

Членство в саморегулируемой
организации:

Аккредитивное профессиональное аудиторское объединение НП «Аудиторская палата России» от 17.02.2003 г. ОГРНЗ № 10201001760

В проведении аудита принимали участие:

Токарева Ирина Васильевна, № К 025735, выдан в соответствии с приказом Минфина РФ № 7 от 20.01.2006 г.; Хованова Татьяна Семёновна,
№ К018743, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 14 октября 2004 г. № 278; Иванова Татьяна Михайловна,
№ К 006476, выдан ЦАЛАК Минфина РФ, протокол № 25 от 26.10.95 г.,
продлён протоколом № 25 от 26.10.95 г. на неограниченный срок.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:

ОАО «Научно–исследовательский институт по измерительной технике» (ОАО НИИИТ)

Место нахождения:

454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4

Основной Государственный регистрационный Номер (ОГРН):

Серия 74 № 002186697, выдано 29.07.96 г., № 1027403862551

1. Вводная часть
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Научно–исследовательский институт по измерительной технике» за 2009 год проведён ООО «Аудит-Импульс» в соответствии с договором № 1 от 15 января 2009 г.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ:
Наименование предприятия:
Полное — Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Импульс».
Сокращённое — ООО «Аудит-Импульс».
Адрес местонахождения (юридический адрес): 454020, г. Челябинск, Свердловский пр., 86.
Свидетельство о государственной регистрации:
Выдано Управлением государственной регистрации администрации города Челябинска на основании
постановления главы города Челябинска № 616-п от 24 мая 1999 г. Свидетельство № 11996 серия ЧЛ, регистрационный номер 13016.
Свидетельство о внесении изменений в государственный реестр предприятий:
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц» в связи с изменениями, вносимыми в учредительные документы юридического лица, от 13.11.2009 г., серия 74 № 005334749;
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц» о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы,
от 13.11.2009 г., серия 74 № 005334750.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е-001227, выданная лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов РФ. Лицензия
выдана сроком на пять лет, продлена до 2012 года.
Первоначальная лицензия получена 1999 году, пропуска сроков лицензирования деятельности по настоящее время не было допущено. Лицензии за весь период работы отзыву не подвергались.
Участие в профессиональных объединениях:
Является членом аккредитованного при Минфине РФ профессионального аудиторского объединения
НП «Аудиторская палата России» город Москва, от 17.02.2003 г., ОГРНЗ № 10201001760.
Банковские реквизиты:
ИНН 7451079454 КПП 745301001;
Р/счёт 40702810300010001710 в «Челябинвестбанк», г.Челябинск;
БИК 047 501 779;
Кор.счёт 30101810400000000779;
Тел.: 8 (351) 778-15-50, 778-15-52, 778-15-53.
Директор ООО «Аудит-Импульс» Иванова Татьяна Михайловна
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.
Полное наименование: ОАО «Научно–исследовательский институт по измерительной технике» (ОАО
НИИИТ).
Адрес местонахождения (юридический адрес): 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4.
Свидетельство о государственной регистрации:
серия 74 № 002186697 от 4.10.02 г., выдано ИМНС России по Центральному району г. Челябинска.
Генеральный директор — Расин Аркадий Мотелеевич, до 10.11.2009 г.,
на основании протокола № 6 заседания совета директоров ОАО НИИИТ от 10 ноября 2009 года.
Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО НИИИТ — Зеников Дмитрий Владимирович, с 11.11.2009 г., основание — протокол № 6 заседания совета директоров ОАО НИИИТ.
Главный бухгалтер — Кабанова Наталья Кирилловна.
Бухгалтерская отчётность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в
связи с тем, что предприятие является открытым акционерным обществом.
2. Аналитическая часть.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт
исполнительный орган организации ОАО «Научно-исследовательский институт по измерительной технике» (ОАО НИИИТ).
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству
Российской Федерации на основе проведённого аудита.
Профессиональная независимость в выражении своего мнения от собственников предприятия и органов управления проверяемой организации для аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
и финансовой отчётности вышеуказанным лицам предоставлена в соответствии с действующим законодательством РФ.
В рамках договора оказания аудиторских услуг № 1 от 15 января 2009 г. мы провели аудит прилагаемой
финансовой (бухгалтерской) отчётности организации за 2009 г. Финансовая (бухгалтерская) отчётность
состоит из:
1. «Бухгалтерский баланс», Форма № 1;
2. «Отчёт о прибылях и убытках», Форма № 2;
3. «Отчёт об изменении капитала», Форма № 3;
4. «Отчёт о движении денежных средств», Форма № 4;
5. «Приложение к бухгалтерскому балансу», Форма № 5;
6. Пояснительная записка к годовому отчёту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
— изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
— оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности;
— рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
— оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчётности;
— оценку способов, форм и методов ведения бухгалтерского учёта и определения объектов налогообложения;
— изучение рабочего плана счетов для получения уверенности в том, что Обществом учтены все особенности финансово-хозяйственной деятельности;
— оценку уровня системы внутреннего контроля за состоянием учёта и отчётности и осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
Всё вышеперечисленное даёт Аудитору по существу полное представление об аудируемом лице, но
проделанная нами работа не означает проведения всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества с целью выявления всех недостатков в бухгалтерском учёте и объектах налогообложения.
3. Итоговая часть.
Нами проведён аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности, предоставленной предприятием, по
итогам 2009 года.
Данная отчётность подготовлена исполнительным органом предприятия в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в редакции последующих изменений и дополнений), положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, положением по
бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 13.01.2000 № 4н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» и другими
нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности.
Ответственность за подготовку отчётности несёт исполнительный орган предприятия. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчётности во всех существенных аспектах на основе проведённого аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчётности. Мы полагаем, что проведённый
аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность организации ОАО «Научно–
исследовательский институт по измерительной технике» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты её финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности и
приказов Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99» (с изменениями от 18 сентября 2006 г.); от 22 июля 2003
г. № 67н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в редакции от 31 декабря 2004 года, от 18
сентября 2006 г.); от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 1999
г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., от 26 марта 2007 г.).
«26» марта 2010 г.
Директор ООО «Аудит-Импульс» Т.М. Иванова
(квалификационный аттестат № 006476, выдан ЦАЛАК Минфина РФ, протокол № 25 от 26.10.95 г.,
продлён протоколом № 25 от 26.10.95 на неограниченный срок)
Аудитор (квалификационный аттестат № К018743, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 14 октября 2004 г., № 278) Т. С. Хованова
Аудитор (квалификационный аттестат № К025735, выдан в соответствии с Приказом Министерства
финансов РФ от 20 января 2006 г.) И. В. Токарева

