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\4ьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного обцества <Ёаунно-исльттательньтй центр оборудования
атомнь1х электростанций>' состоящей из бухгалтерского баланса по
состояни1о на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовьтх результатах'
прило;кений к бухгаптерскому балансу и отнету о финансовь1х результатах, в

том чиоле отчета об изменениях капитала и отчета о движении децежнь1х
средств за 2015 год' пояснений к бухгаптерскому балансу и отчету о

финансовьтх резуль'гатах.

0тветственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерску!о отчет}|ость

Руководство аудируемого ]1ица несет ответственность за составление и

достовернос'гь указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

Российски\'1и правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля' необходимуто для составления головой бухгаптерской
отчетности, це содерхсащей с) щественпь1х иска;:<ений вследствие
недобросовестньтх действий или отпибок.

Фтветственность аудитора

Ёатпа ответственность закл1очается в вь1ра)(ениц мнения о

достоверности годовой бухгалтеРской о]четности на основе проведенного
нами аудита. йьт проводили аудит в соответствии с федерапьными
стандартами аудиторской деяте-ць1'1ости. !анньте станлартьт требугот

соблтодения применимь1х эти!1еских норп1' а так)ке |]ланирования и

проведения аудита таким образопт, нтобьт гтолунить достаточнуто уверен!1ость
в том] что годовая бухгаптерская отчетность не содеР)кит существеннь1х

иска)кений.
А1цит вклтонал [роведение аудиторских процедур' направленнь1х на

получение аудиторских доказате]1ьств, подтвержда}ощих числовь1е

показа!ели в ]одовой б5х:ал:ерской о]че!ности и раскгк гие п чей,

информапии. Бьтбор аулиторских |1роцедур является предмето['1 на1пего

суждения, которое основь1вается !1а оценке риска суцеотвеяньтх иск3)кений,

до!1ущеннь|х вс:']едствие т'тедобросовестньтх действий или отлибок' Б
|1роцессе оценки данного риска нами рассмоще!1а система внутРеннего

контроля, обеспечивагощая сост!1вление и доотоверность годовой

бухгалтерской отчетности, с т]е.пью вьтбора соответству}ощи\ аудиторских

процедур, но не с цель1о вь1р01{ения мнегтия об эффективности системьт

внутреннего контроля.
Аулит так;тсе вкл|оча[ оценку

учетной политики и обосноваттности

Руководством аудируемого лица' а

бухгаптерской отчетности в целом.

надпежащего характера применяе!!'!ои

оценочнь]х потсазателей, полученнь1х
!акже оцеаку пР€[( гавле:!и! о-]о8Фй



\4ьт полагаем, что |1олученнь!е в ходе аудита аудиторские
доказательства датот достаточнь1е основания для вь1ражения мнения о

дос говернос'1 и головой бухгалтерской о:нетности.

1}! нен ие

].1о на]цему мнени1о' годовая бухгалтерска'1 отчетнос'" 'ф'*^"'
достоверно во воех сущеотвеннь1х отно1пениях финансовое положение
акционерного общества <<Ёаунно-испытательнь|й центр оборудования
атомнь1х электроотанций> по состоянито на 31 декабря 2015 года,

финансовьте резу]1ьтать| его деятельности и дви)кение дене)кнь1х средств за
2015 год в соответствии с российскими правилами соотавления
бухгалтерской отчетности.
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