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Акционерное общество <90 экспериментальнь:й завод>
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Акционера.п{ акционерпого общества,
и1{ым

лицам

€ведеппя об аудируемом лице.
Ёаимеповавие; Акциот1ер|{ое о6щсство (90 эксперимс|{тальпый завод>.
основной государственпь!й регистрациоппьпй поп:ер_ 10750з000102з.
[|есто нахо:кдеппя: 14зз96, Роооийская Федерация, г. москва, п. первомайское,
[1тияное' ул. [{енщальная, д. 10з.

п.

€ведепия

об аудпторе.
}|апмеп:ованце: Фбщество с ограпиве1{ной ответотве|тпость1о <Аудитточ{ш|]).
оспов!!ой государствепнь|й регпстрационньпй помер _ 102'71 з96807 81.
место вахощцения': 129626,Российская Федерат1ия, г. йосква' проспект мира, д. 102.
9впяется членом саморегулируемой орга{тизации аудиторов (Российский союз
аудиторов) (Асооциация) (ранее _ €аморегулируемая оргацизация аудиторов
векоммерческое партперство (московская аудиторска'| палата))' свидетельство оРнз _
1020з0012] 1 от <15> февра,тя 2010 года'

мьт

провели аудит прилагаемой бухга,,ттерской отчетности

Ао

(90

экспериме|{та,'1ьньй завод), состояцей из б1хгалтерского баланса по состоянито на 31
декабря 2016 года] отчета о финансовьг( результата\) отчета об изменевиях к€1питапа и
отчета о дви'{ет{ии дене)к!{ь1х средств за 2016 год, оттета о целевом использов,!нии
средотв' других прилохений к б}хгалтерскому балансу и отиету фипапсовьтх
результат€х
и пояспительной записки

Фопвелпсопвенносгпь щёслруелтоео лтлцо за бухаспоперсч;то отпнеспносопь

Руководство аудируемого .лица 11есет ответстве11г|ость за сост!вле1{ие и
достоверность указанной бу<гаптерской отчетности в соответствии с уста|'овле|1]{ыми в
Росопйской Федерашии правплами составления бухгалтерской отчетнос1и и за сис'!ему
ввутре11него контроля, необходтму1о д.тя оостав]1ения бу(галтерской отчетпооти! ве
содержашей сущеотве11!.1ь]х иока1ке|{ий вследотвие :тедоброоовеотнь:х действий или
оп]ибок.
(, п'в е 1пс п'в е н !! о с ,пь оу а .! ,пор а
на|]а ответотвевность з€!к.]11очаетоя в выра)кении м11евия о д0с1овервости
бухгалтсрской отчетнооти на ос1{ове проведенпого 1'ами аудита. мь1 проводили аудит в

:1

1

соответствии о федер!!'1ьпь1ми стандартами аудиторокой деятельности. даннь1е стандарть1
требукэт соблтодепия применимь1х этических норм, а так)ке планирова|{ия и лроведет{ия
аудита таким образом' .ттобьт полувить достаточну1о уворет{ттость в том. тго бр<галтерская
отчетность не содержит существст{т1ьтх искажепий'
Аудит вклтонал проведе!{ие аудиторских процедур' направле|тпьтх на пощд!ег1ие
аудитороких доказательств, подтвер)кдав)щих числовь1е показатели в бу<галтерской
отчетнооти и р:!скрь1тие в нсй ивформации. вь1бор аудиторских процед}'р яв]1'1ется
предметом 11{|!11его суяце1{ия1 которое основь!вается на оценке риска сущеотвевньтх
иокахений' допущецнь1х вследствие 1'едобросовестньтх действий или отлибок. Б процессе
оценки данпого риска п€|ми рассмотре11а система внутреннего контроля, обеспеш-твающая
составление и достоверт1ость б)хгалтерс1(ой отче.г}1ости, о цельто вьтбора

ооответств}'тощих аудитороких процедю' !{о |{е о цель1о вьц),ркеция м|{ения об
эффективпости системь1 впуц)енцего конщо'гт.
АуАит тактке вк.'1|оч:|л оцепку |{адле)кащего хар?|ктера примецяемой учетт|ой
полититФ1 и обоонованцости оценочпьтх показатедей, полу]енньг< руководством
аудируемого лица' а т{|юке оценку представлепия бу<галтерской отчетпости в целом.
йы полагаем, что получе!{ные в ходе аудита доказательства :1рсдс1ав'1'{|от
достато!{пь!е ос|{ов{!пия д]1я выр!окения м|{еция о достовер|{ооти букга:тгерской
отчетттости.

|{о патпему

м!1е']це

м11е1{ию, б}хгаттерская отчет|1ость отра'{ает доотоверно во воех
сущеотвеяцьтх от|{оплениях финштсовое полоя<ецие АФ <90 экспериме|1т!ш1ьцьй завод, по
соотолтию ва 31 декабря 2016 г., результатьт его финапсово-хозяйственной деятельности и
движе1{ие денФк1|ь1]х оредств за 2016 г. в соответствии с уст,!1'овленными правил.|ми
составлеция б}хгалтерокой отчет1!ости.
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