
Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое

исследовательский инжиниринговый центр
акционерное общество «Научно-

межрегиональных распределительных

Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных
сетевых KOMnaHUW>и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский инжиниринговый
центр межрегиональных распределительных сетевых компаний».

сетевых компаний».
Сокращенное наименование: ОАО «НИИЦ МРСК».
Основной государственный регистрационный номер: 1027700051653

(свидетельство о государственной регистрации М 027. 787 от 27 октября 1993 года,
выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц серия 77М 007772907 от 20 августа
2002 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы М 39 по
г. Москве).

Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би

Внешаудит» .
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448

(свидетельство о государственной регистрации М 470.740 от 17 февраля 1992 года,
выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц серия 77М 007858681 от 4 октября
2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России М 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел.
967-0495, факс 967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Красноnресненская набережная, д.12,
nодоезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого
является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной
регистрационный номер записи 10202000095.

Global in Reach, Local in Touch
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Мы провели аудит nрилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «НИИЦ МРСК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и
отчета о прибылях и убытках за 2010 год, других nриложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «НИИЦ МРСК» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе nроведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения
nрименимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских nроцедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые nоказатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
nроцедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В nроцессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских nроцедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных nоказателей, полученных руководством
ОАО «НИИЦ МРСК», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого
акционерного общества «Научно-исследовательский инжиниринговый центр
. tежрегиональных распределительных сетевых компаний» по состоянию на 31 декабря
2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.



Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
мы обращаем внимание на информацию, отра;женную в расчете оценки стоимости
чистых активов акционерного общества: величина чистых активов Общества на
конец отчетного периода (31.12.10) имеет отрицательное значение и составляет
(10073) тыс. руб.

В соответствии с nунктом 11 статьи 35 Федерального закона от 26.12.95
.NQ208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго или каждого
последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется
меньше величины минимального уставного капитала, установленного указанным
Федеральным законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Генеральный директор ЗАО «Эй. Эл Би Внешаудит. ,;/fJ?!}..;k~
(квалификационный аттестат аудитора М KOJ0089 от {1:.~7 : ~~~\
в области общего аудита, номер в реестре аудиторов (~,-'r ',"- ЛМ.)",.,: итрофанов
и аудиторских организаций - 20402002484) ~J ".""""'".,1,
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