Заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИЭС» по итогам 2007 года
г. Москва

15 марта 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 18.02.2008 №3), комиссией в составе: председателя ревизионной
комиссии – Кривобоковой Натальи Павловны, членов ревизионной комиссии Лукашова Артема Владиславовича, Гатаулина Дениса Владиславовича, проведена
ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЭС» по итогам 2007 года.» по итогам 200 года.
Аудитор Общества ОАО «НИИЭС», ЗАО "Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», 105066 г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.4. лицензия № Е – 003505,
выданная на основании приказа Минфина России от 04.03.2003 № 60, избранный Советом директоров ОАО «НИИЭС» (Протокол № 79 от 23.08.2007г.) провел аудит
бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «НИИЭС» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.
Ревизионная проверка проводилась с 10.03.2008 года по15.03.2008 года.
Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 154,65 млн. руб., в том числе научной продукции –136,02 млн.
рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 101,24 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 12,68 млн.
рублей.
Прочие расходы превысили прочие доходы (0,43 млн. руб.) и проценты к получению (0,19 млн. руб.), на 2,64 млн. руб. и составили 3,26 млн. рублей.
За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 6,79 млн. руб. или 424 % к плану.
Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 195,03 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 98,01
млн. руб.
Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.08 характеризуется следующими данными:
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 1,02, что выше рекомендуемого (0,03-0,15);
- коэффициента срочной ликвидности – 1,38, что выше рекомендуемого (0,75-0,95);
- коэффициент текущей ликвидности – 1,46, что соответствует рекомендуемому (1,2-2,0).
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2007 года составляет 0,36.
Характеристика финансового состояния Общества
Общество обладает ликвидностью, достаточной финансовой и рыночной устойчивостью, финансовой независимостью, относится к предприятиям второй группы по
системе расчета рейтинга предприятия.
По состоянию на 01.01.08 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 7,4 млн. руб. и составила 35,01 млн. руб., в том
числе: заказчики – 31,56 млн. руб. в т.ч. АО-энерго – 23,01 млн. руб., другие заказчики НИР - 8,25 млн. руб., арендаторы – 0,3 млн. руб., прочая дебиторская
задолженность – 3,45 млн. руб.,
По состоянию на 01.01.08 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2007 года увеличилась на 74,21 млн. руб. и составила 96,18 млн. руб., в том числе:
поставщикам, подрядчикам – 6,18 млн. руб., по оплате труда – 0,95 млн. руб., авансы полученные – 88,96 млн. руб.
На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
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