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ЗАО «МКПЦ-ОЗ» 

 

  

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР  
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

  
  
  
  
  
  
  
АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
Независимой аудиторской  
Фирмы ЗАО «МКПЦ-ОЗ»  
 акционерам (участникам)  

ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР»  
по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  
ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР» 

за 2006 год 

  
  
  
  
  
  
  

г. Орехово-Зуево, 2007



  
  

ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения» 

(далее – МКПЦ-ОЗ) 
  

  
Описание проверки: 

  
Аудит  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности   ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР»    (далее − Общество)   
за 2006 год проведен ЗАО «МКПЦ-ОЗ» в соответствии с договором от 25.04.06 г.  № 41  на основании 
решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО «МКПЦ-ОЗ» официальным 

аудитором (протокол № 10 от 16.06.2006г.). 
  

Проверка проводилась с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. 
  
  

  
Проверку проводили: 

  

  
  
  
  

Свидетельство о регистрации:              № 1108 от 02.03.95   
Генеральный директор: Тихомирова О.В.   
Юридический адрес: 142600, г. Орехово-Зуево 

Московской области, 
 Центральный бульвар, д. 6 

  

Фактический адрес: 142600, г. Орехово-Зуево 
Московской области, 

Центральный бульвар, д. 6 

2600, г. Орехово-Зуево 
Московской области, 

 Центральный бульвар, д. 6 
Телефоны: 8(24)12-57-66 

8(24)12-38-66 
  

Факс: 8(24)12-57-66   
E-mail:     
Банковские реквизиты: ИНН 5034040346 

Р/с 407028106403104100206 
в Орехово-Зуевском ОСБ № 1556 
Среднерусский банк Сбербанка 

России 
БИК 044525225 

К/с № 30101810400000000225 

  

Лицензии  Лицензия на право осуществления 
аудиторской деятельности в области 
общего аудита № Е006276, выдана 

07.09.04 ЦАЛАК Минфина РФ, 
 срок действия 5 лет 

  

      

Должность Ф.И.О.  Аттестат аудитора  
  

Аудитор 
  

Тихомирова О.В. 
  

№ К 00434 от 28.03.96 г. 
  Дюжакова Н.В. № 019339 от  31.07.97 г. 
  Ничикова Н.З. № К007017 от 02.09.03г. 
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Открытое Акционерное Общество "Производственно - Конструкторское 
Предприятие  «Респиратор» (далее ОАО "ПКП "Респиратор") 

  
Свидетельство о регистрации:              № 1008 от 22.07.96 г. внесено в гос.   

   реестр 14 .10.02 г. № 1025 004583108 
Ответственные лица в проверяемом периоде: 
Генеральный директор: 

  
   Брызгалин Александр Александрович. 

Главный бухгалтер:  
  

   Чугунова Людмила Александровна    

Юридический адрес:                                               142600,г. Орехово-Зуево                              
                                               Московская 
область,                                                                            
ул. Гагарина, д.1 
  

Фактический адрес:     142600,г. Орехово-
Зуево                                                
                             Московская 
область,                                                                            
ул. Гагарина, д.1 
                                                                                 

                             
Телефоны:      (241) 3-16-06 
Факс:      (241) 3-16-04 
        
Банковские реквизиты: 
  
                                                                                

ИНН 5034050231, КПП  
503401001                                                              р/с 
40702810800840107000                                                     
В Орехово-Зуевском 
филиале                                        АКБ «Традо-
Банк»   г. Москва 
 БИК 
044652118                                                               к/с 
30101810500000000118                                                            
               ОКВЭД  33.10, 33.20, 
35.30                                             ОКПО 07504713 
  

Лицензии 
  

1. Лицензия № 3118 от 27.05.02 г. на производство 
авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения, выдана Российским  
Авиационно-Космическим Агентством. Срок 
действия до  27 мая 2007 года. 
2. Лицензия регистрационный № ГСС-50-100495 от 
31.08.03 г. на перевозку грузов автотранспортом по 
территории РФ, Московское областное отделение 
Российской транспортной инспекции. Срок 
действия до 30.08.2008 г. 
3. Лицензия № 3114 от 26.12.03 г. на разработку 
вооружения и военной техники,  Российское  
Авиационно-Космическое Агентство. Срок 
действия 5 лет с даты принятия решения о 
предоставлении лицензии. 
4. Лицензия № 3116 от 27.05.02 г.  на производство 
вооружения и военной техники, Российское  
Авиационно-Космическое Агентство. Срок 
действия 5 лет с даты принятия решения о 
предоставлении лицензии. 
5. Лицензия № 3120 от 27.05.02 г. на ремонт 
вооружения и военной техники,  Российское  
Авиационно-Космическое Агентство. Срок 
действия 5 лет с даты принятия решения о 

Страница 3 из 7

07.08.2007



  
  

  
  
  
  

предоставлении лицензии. 
6. Лицензия № 00484 МСК ДРВВХ от 6.06.2001г. на 
водоотведение производственных,  хозяйственно-
бытовых и ливневых стоков, водопотребление, 
выдана Департаментом природных ресурсов по 
Центральному региону МПР России Срок действия 
с 6.06.2001 по 18.05.2010г. 
7. Лицензия № 3122 от 27.05.02 г. на ремонт 
авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения, Российское  
Авиационно-Космическое Агентство. Срок 
действия 5 лет с даты принятия решения о 
предоставлении лицензии. 
8. Лицензия № 02000 КРД ВН от 4.02.2003г. на 
добычу простых подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, выдана Министерством 
природных ресурсов РФ, Комитет природных 
ресурсов по Краснодарскому краю. Срок действия 
с 04.02.2003г. по 31.12.2021г. 
9. Лицензия № 5623 от 27.01.2004г. на 
осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выдана Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области. Срок 
действия с 27.01.2004 по 27.01.2009г. 
10. Лицензия № 64 ЭК-003650 от 17.01.2001г. на 
эксплуатацию подъемных сооружений, выдана 
Госгортехнадзором России. Срок действия с 
17.01.2001 по 17.01.2006г.  
11. Лицензия № 50-01-000414 от 14.07.2005г. на 
осуществление медицинской деятельности, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Срок 
действия с 14.07.2005г. по 14.07.2010г. 
12. Лицензия № ЭВ-02-000448 (КС) от 1.07.2005г. 
на эксплуатацию взрывоопасных 
производственных объектов, выдана Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Срок действия с 1.07.2005г. по 
1.07.2010г. 
13. Лицензия № 99-03-000229 от 31.03.2005г. на 
осуществление деятельности по производству 
медицинской техники, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития. Срок действия с 
31.03.2005г. по 31.03.2010г. 
   
  

  
Основные виды деятельности 

    
производство изделий медицинской техники, 
производство контрольно-измерительных 
приборов, производство принадлежностей 
летательных аппаратов   

  
Филиалы: 
  

  
- 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ЗАО МКПЦ-ОЗ  
АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)  
ОАО «ПКП « РЕСПИРАТОР» 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО «ПКП «РЕСПИРАТОР» 

за 2006 год 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации за период 

с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации на 
__ листах состоит из: 

•      бухгалтерского баланса; 
•      отчета о прибылях и убытках; 
•      приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе: 

-         отчета об изменениях капитала; 
-         отчета о движении денежных средств; 
-         приложения к бухгалтерскому балансу; 

•      пояснительной записки. 
  
Данная отчетность подготовлена руководством Организации в соответствии с нормами, 

установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции 
последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положением 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, и другими нормативными актами РФ, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

  
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган Организации. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка
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ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.         

 Мы провели аудит в соответствии с: 
•      Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001г. № 119-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений); 
•      федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 (с учетом 
последующих изменений и дополнений); 

•      другими нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 
•      внутрифирменными правилами (стандартами) МКПЦН по аудиту. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 

что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о 
финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 
полученных руководством Организации, а также оценку общего представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово- 
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно, и порядок 
ведения Организацией бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена финансовая 
(бухгалтерская) отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству РФ. 
Все замечания, выявленные при проведении аудита, отражены в акте аудиторской проверке. На момент 
выдачи аудиторского заключения, нам известно, что в бухгалтерскую отчетность были внесены  не все 
изменения, указанные в акте аудиторской проверки.   
  
  
«30»  марта 2007 года. 

  
                                           

Генеральный директор МКПЦ-ОЗ                                       ________________О.В.Тихомирова 
  
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по
общему аудиту № К 000434, выдан в соответствии с решением 
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской 
комиссии Министерства финансов РФ протокол № 30 от 
28.03.96г., продлен на неограниченный срок с 26.08.02г. 

Аудиторы:                                                          _________________          Дюжакова Н.В. 
 квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по 
общему аудиту № 019339, выдан в соответствии с решением 
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской 
комиссии Министерства финансов РФ протокол № 46 от 
31.07.97г., продлен на неограниченный срок с 1.08.03. 
  

                                                              ________________   Ничикова Н.З.     
                                                                            квалификационный аттестат 
Министерства                                                                                        

финансов РФ по общему аудиту № К007017,  
выдан на основании решения Центральной  
аттестационно- лицензионной аудиторской  

                                                                                  комиссии Министерства Финансов РФ 2.09.03г                    

Страница 6 из 7

07.08.2007



                     
                                                              

Печать МКПЦ-ОЗ 
  
  

Всего сброшюровано ______7___ листов. 
  
  
  
  
  

Один экземпляр аудиторского заключения получен: 
  
«___» ________________ 200_ г.   _______________      ______________________ 
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)  
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