
Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества
«Всерегиональное объединение «Изотоп»

Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Всерегиональное Объединение «Изотоп» за 2014 г.

Г.Москва

Место проведения ревизии:

Сроки проверки финансово -
хозяйственной деятельности:
Цель проведения ревизии:

Задачи проведения ревизии:

В ходе проверки Ревизионной
комиссией были рассмотрены
следующие документы
ОАО «В/О «Изотоп»

<0% cacиsL 2015 г.

Общие положения

119435, г. Москва, ул. Погодинская, д.22
ОАО «Всерегиональное Объединение «Изотоп»
(далее - ОАО «В/О «Изотоп», «Общество»)

с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Ежегодная проверка деятельности ОАО «В/О
«Изотоп» и доведение ее результатов общему
собранию акционеров ОАО «В/О «Изотоп»
(единственному акционеру).
Проверка достоверности данных, содержащихся
в бухгалтерской отчетности ОАО «В/О
«Изотоп» за 2014 год, предоставленной общему
собранию акционеров ОАО «В/О «Изотоп»
(единственному акционеру)
Бухгалтерский баланс по состоянию на
31 декабря 2014г.
Отчет о финансовых результатах за 2014 год;
Налоговые декларации по НДС за 2014 год;
Налоговые декларации по налогам: имуществу,
прибыли по итогам 2014 года.

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «В/О «Изотоп»
от 30.06.2014 г. NQ1 избрана Ревизионная комиссия ОАО «В/О «Изотоп» в
следующем составе:

~ Колбаенкова Ирина Ивановна;
~ Пенкальская Яна Владимировна;
~ Попенко Игорь Борисович.

Ревизионная комиссия ОАО «В/О «Изотоп» в составе:
1. Колбаенкова Ирина Ивановна;
2. Пенкальская Яна Владимировна;
3. Попенко Игорь Борисович.



руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N~ 208-ФЗ и Уставом ОАО «В/О
«Изотоп» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» за
организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности в
ОАО «В/О «Изотоп» несут:

Генеральный директор - Акакиев Борис Викторович
Главный бухгалтер - Хвостенкова Наталья Алексеевна
Ведение бухгалтерского и налогового учета, а также подготовка

бухгалтерской отчетности в ОАО «В/О «Изотоп» осуществляет
специализированная организация ЗАО «Гринатом».

Руководителями Общества в проверяемый период являлись:
Генеральный директор - Акакиев Борис Викторович (с 19.07.2013 г. по

наст.вр.).
Лицами, отвечающими за ведение бухгалтерского учета и составление

финансовой (бухгалтерской) отчетности в проверяемый период являлись:
Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского, налогового учета и

отчетности Хвостенкова Наталья Алексеевна (с 20.09.2012 г. по наст.вр.).
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества

осуществлял ась камерально. Выборочно проверены документы, касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности, представленные Ревизионной комиссии
по запросу.

Общие сведения об ОАО «В/О «Изотоп».

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Всерегиональное объединение «Изотоп».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «В/О «Изотоп».
Место нахождения Общества: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, дом 22.
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, 22.
Государственная регистрация: в Единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись о создании Общества за основным
государственным регистрационным номером 1087746009130 (Свидетельство о
внесении записи о государственной регистрации юридического лица выдано
11.01.2008 г., серия 77 N~ 009570804).

Уставный капитал Общества на 31.12.2014 г. составлял: 484483858
(четыреста восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи
восемьсот пятьдесят восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 484 483 858
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.l2.2014 г.: единственный
акционер - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее -
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Госкорпорация «Росатом») - доля участия в уставном капитале Общества
составляет 100%.

Общество имеет обособленные подразделения:
- База ОЛО «В/О «Изотоп», находящаяся по адресу: Московская обл.,

Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Советская, д. 2;
- Отдел отгрузки изотопной продукции, находящийся по адресу: 663690,

г. Зеленогорск, Красноярский край, ул. 1-я Промышленная, 1, 801а;
- На основании приказа Общества от 29.l2.2014 г NQ58/280-П была

прекращена деятельность Обособленного подразделения Отдел реализации
внешнеторговых контрактов находящегося по адресу: г. Озерск, Челябинская
область, ул. Семенова, 22.

Получено Уведомление о снятии с учета российской организации в
налоговом органе от 09.01.2015 г. NQ103036195.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом
Общества СВ редакции, действовавшей на 31.12.2014 г.) являются:

• Торговля на внутреннем и внешнем рынках изотопной продукцией и
оборудованием медицинского и общепромышленного назначения, в том числе
приборами и системами для обеспечения безопасности, защитной и
медицинской техникой, фармацевтическими препаратами.

• Организация и выполнение радиационно-опасных и аварийных работ
по перезарядке, разрядке и демонтажу гамма-облучательных установок (ГОУ),
радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), аппаратов и
приборов, содержащих источники ионизирующего излучения (ИИИ) , по
локализации аварийных ИИИ, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций на радиационно-опасных объектах.

• Оказание комплекса услуг по транспортной и складской логистике,
таможенному оформлению и сопровождению радиоактивных материалов,
радиофармацевтических препаратов и субстанций, а также широкого спектра
приборов и оборудования.

• Оформление экспертных заключений и оказание услуг
эксплуатирующим организациям в подготовке необходимых материалов для
продления назначенного срока эксплуатации принадлежащих им изделий
радиационной техники.

• Осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты, защиты
радиоактивных материалов и объектов их содержащих, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны и обеспечения режима
секретности.

• Организация и выполнение работ по модернизации физической
защиты радиационно-опасных объектов.

• Осуществление иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением
предусмотренных Уставом Общества целей. Отдельными видами деятельности,
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перечень которых определяется Федеральными законами Российской
Федерации, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).

По информации, полученной у Общества, среднесписочная численность
Общества за 2014 год составила 176 человек, средняя заработная плата 106 тыс.
руб.

Организация корпоративного управления
(выполнение решений общего собрания акционеров и совета

директоров)

данные по сделкам с заинтересованностью.
Решением единственного акционера Открытого акционерного общества

«Всерегиональное объединение «Изотоп» N~й от «30» июня 2014 г были
одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены ОАО «В/О «Изотоп» в будущем в процессе
осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на
образовательные, научно-методические, организационные и информационно-
консультационные услуги с АНО «Корпоративная Академия Росатома»,
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация
«Росатом» ); Открытым акционерным обществом «Российский Концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО
«Концерн Росэнергоатом»); Открытым акционерным обществом «Атомный
энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром») с предельной
суммой 1 000 000 (Один миллион) рублей.

За период 2014 года по выше перечисленным услугам были заключены
следующие сделки с заинтересованностью:

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!Y-01-2704/14 от
13.10.2014 на оказание образовательных услуг по программе Капитал -2 на
сумму 38 000,00 руб.

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!Y-01-2703/14 от
13.10.2014 на оказание образовательных услуг по программе Капитал на сумму
45 316,00 руб.

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!У-01-3268/14 от
19.11.2014 на оказание образовательных услуг по программе Капитал (Миськов
А.А.) на сумму 50 500,00 руб

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!Б-О1-2070/14 от
13.08.2014 на обучение Ризиной И.Н. на сумму 23 750,00 руб.

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!H-03-1945/14 от
05.08.2014 на обучение Ризина С.А. на сумму 15 000,00 руб.

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" N!!У-о1-2226/14 от
01.09.2014. на участие в программе "Капитал Росатома" Миськов А.А. на сумму
45 316,00 руб.
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- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" NQБ-01-2426114 от
16.09.2014 на обучение Мельник С.В. на сумму 18000,00 руб.

- Договор с АНО "Корпоративная Академия Росатома" NQД-01-1985114 от
07.08.2014 на обучение Хлыстовой К.И. на сумму 25 500,00 руб.

данные по крупным сделкам.
В 2013 году Советом директоров Общества (Протокол от 24.12.2013 г.

NQ 7113) одобрена 1 (Одна) крупная сделка - заключение договора купли-
б И б 2014продажи о орудования. сполнение по одо .реннои сделке проведено в г.

Существенные условия крупной сделки
Продавец: Открытое акционерное общество «Всерегионапьное объединение «Изотоп».

Покупатель: Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-
исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»).
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
предназначенное для производства радионуклида Мо-99 движимое имущество (далее -
«Оборудование »), указанное в Спецификации (Приложение N2 1 к договору), а Покупатель
обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и в сроки, установленные договором.
Цена сделки: 574660000 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч)
руб. в том числе НДС (18%) 87660000 (восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят
тысяч) руб.
Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями и действует до 31.03.2014 г.

5



Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «В/О «Изотоп».

Исполнение финансового плана (бюджета).

1) План, факт, отклонения в суммах и процентах (таблица в формате
статей финансового плана Общества), причины отклонений.

Х!! Наименование показателя 2014 г., 2014 г., Отклонен Отклонение,
N/П план, тыс. факт, тыс. ие, тыс. О/о

руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Выручка 1 349215 1 337 559 -11 656 -0,9%
2 Себестоимость 900098 864620 -35478 -3,9%
3 Валовая прибыль 449117 472940 23823 5,3%
4 Коммерческие расходы 284623 276687 -7936 -2,8%
5 Управленческие расходы 137741 123 234 -14507 -10,5%
6 Прибыль/убыток от продаж 26753 73019 46266 172,9%
7 Прочие доходы/расходы 82234 175 298 93064 113,2%
8 Прибыль/убыток до 108987 248316 139329 127,8%

налогообложения

9 Текущий налог на прибыль 11 503 62760 51 257 445,6%
10 Изменение отложенных - 3374 3374 -

налоговых активов

11 Изменение отложенных - 18 148 18 148 -
налоговых обязательств

12 Прочее - 44 44 -
13 Чистая прибыль/убыток 97484 207034 109550 112,4%

отчетного периода

14 EBITDA 53314 170027 116713 218,9%

Причины отклонений:

1. Валовая прибыль: увеличение показателя обусловлено сокращением
расходов на приобретение товаров для перепродажи.

2. Коммерческие расходы: уровень отклонений несущественный (менее
3%).

3. Управленческие расходы: сокращение затрат в части расходов на оплату
труда с начислениями на 9,1 млн. руб., на услуги по текущему ремонту и
техническому обслуживанию на 2,0 млн. руб., на регистрацию имущества и
земли на 1,7 млн. руб., материальных затрат на 0,6 млн. руб., расходов на
обязательное обучение и повышение квалификации на 0,4 млн. руб. и т.д.

4. Прочие доходы/расходы: увеличение сальдо прочих доходов/расходов
обусловлено увеличением курсов валют.
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5. Изменение отложенных налоговых обязательств обусловлено
уменьшением признаваемых в налоговом учете расходов в виде остаточной
стоимости реализованных объектов незавершенного строительства на сумму
процентов по займам, включенных в стоимость данных объектов в период до
2014 года.

6. EBITDA: увеличение показателя обусловлено ростом курсов валют,
сокращением коммерческих и управленческих расходов, увеличением валовой
прибыли.

2) Использование прибыли.

По итогам 2014 года предлагается распределить чистую прибыль Общества
в размере 207 034 (Двести семь миллионов тридцать четыре тысячи) рублей
следующим образом:

• резервный фонд в соответствии с учредительными документами - 10 352
тыс. руб.;

• выплата дивидендов по результатам 2014 года - 103 517 тыс. руб;
• нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 93 165 тыс. руб.

Анализ финансового состояния ОАО «В/О «Изотоп».

1) Ликвидность и платежеспособность.

Показатели Формула расчета На
31.12.2014

Коэффициент абсолютной
ликвидности (Кабсл) Кабсл(рекомендуемые значения: = сты·1240+сты·1250 0,2

0,2 - 0,5) cTp.1510+cTp.1520+cтp.1530+
стр.1540

Коэффициент текущей
ликвидности (Ктл) Кmл

(рекомендуемые значения: = сты.1200 - сты.1231 1,2
1,0 < Ктл ~ 2,0 - 2,5) стр.1510+стр.1520+стр.1530+

стр.1540
Коэффициент покрытия (Кп)

(рекомендуемое значение: Кп= сты·1200 1,6Кп=2-2,5) стр.1510+стр.1520+стр.1530+
стр.1540

Коэффициент общей CTQ.l600
платежеспособности (Кпл) Кпл= стр.1400+стр.1500-стр.1530- 1,7
(нормальное значение: 2,0) стр.1540
Коэффициент отношения
обязательств к активам Ко/а
(нормальное значение: = cTQ.1400+cTQ.1500-сТQ.1530-сТQ.1540 0,6

0< Ко/а < 0,4) стр.1600
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2) Финансовая устойчивость.

Показатели финансовой Формула Нормативное 31.12.2013 31.12.2014
устойчивости значение

Коэффициент финансового ЗК <1,0-;'-1,5 1,74 1,62-
рычага СК
Коэффициент финансовой СК 0,4-;.-0,8 0,36 0,38
независимости Активы
Коэффициент
обеспеченности текущих сос

2: 0,1 0,46 0,43--
активов собственными ОА
оборотными средствами
Коэффициент сос
обеспеченности МПЗ

Заnасы+НДС 2: 0,5 1,45 1,91собственными оборотными
средствами

3) Рентабельность.

Показатели рентабельности Формула 2013 год 2014 год

Рентабельность продаж по ОП
5,46%операционной прибыли ВЫРУЧ1\.а

4,33%

Рентабельность продаж по чп
чистой прибыли Выру чка

6,18% 15,48%

чп
3,81% 9,00%Рентабельность активов

Активы
Рентабельность собственного чп

10,45% 23,55%-
капитала СК

Данные об открытых счетах в банках

Х!! Наименование банка Номер счета Вид счета
п.п.
1. ОАО «Газпромбанк» 40702810792000002566 Расчетный

2. ОАО «Газпромбанк» 40702840092000002566 Текущий в долл.
США

3. ОАО «Газпромбанк» 40702840192007002566 Транзитный в долл.
США

4 ОАО «Газпромбанк» 40702978692000002566 Текущий в ЕВРО

5. ОАО «Газпромбанк» 40702978792007002566 Транзитный в
ЕВРО

6. ОАО «Сбербанк» 40702810338180003191 Расчетный

7. ОАО «Сбербанк» 40702810738180002608 Расчетный
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8. ОАО «Сбербанк» 40702840038180002608 Текущий в долл.
США

9. ОАО «Сбербанк» 40702840338181002608 Транзитный в долл.
США

10. ОАО «Сбербанк» 40702978638180002608 Текущий в ЕВРО

11. ОАО «Сбербанк» 40702978938181002608 Транзитный в
ЕВРО

12. ОАО «Сбербанк» 40702810338180004543 корпоративный

13. ОАОБанкВТБ 40702810900160000136 Расчетный

14. ОАО Банк ВТБ 40702840200160200127 Текущий в долл.
США

15. ОАО Банк ВТБ 40702840500160200128 Транзитный в долл.
США

16. ОАОБанкВТБ 40702978100160200128 Транзитный в
ЕВРО

17. ОАО Банк ВТБ 40702978800160200127 Текущий в ЕВРО

Кредитные и заемные средства

Кредиторская задолженность по заемным средствам на конец отчетного
периода отсутствует.

Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма долгосрочных финансовых
вложений Общества составила 4 579 тыс. руб.

Состав долгосрочных финансовых вложений приведен в таблице ниже:
Наименование Номинальная Кол-во Общая

К!! контрагента- Вид ценных стоимость ценных стоимость
П/П объекта финансового бумаг однойакции бумаг пакета акций

вложения (тыс.руб.) (штуки) (тыс.руб.)
ОАО «Изотоп» г. Обыкновенные

1. Екатеринбург именные акции 1 3256 4572
RAIMS Limited Обыкновенные

2. (Великобритания ) именные акции 1 150 7
Итого: 3406 4579

Акции на организованном рынке ценных бумаг не обращаются, и по ним не
производится оценка текущей рыночной стоимости.

Закупки товаров, работ, услуг

в 2014 году полностью проведены закупки, предусмотренные Годовой
программой закупок Общества, сформированные на основании технических
заданий, поступивших от структурных подразделений Общества.
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В соответствии с требованиями приказа Госкорпорации «Росатом» от
28.03.2014 N~й/297-П «Об утверждении Единых отраслевых методических
указаний по организации планирования закупочной деятельности» ОАО «В/О
«Изотоп» 26.09.2014 г. согласована и утверждена годовая программа закупок на
2015 год. Соответствующие данные внесены в единую отраслевую систему
управления закупочной деятельностью на базе SAP SRМ (ЕОС-Закупки),
которая включают в себя 109 процедуры закупок на общую сумму 871 689,18
тыс. руб.

Дебиторская, кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность Общества
составляет 1 503 711 тыс. руб. Долгосрочная дебиторская задолженность по
расчетам с покупателем Открытое Акционерное Общество «Государственный
научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» в
сумме 293 152 тыс. руб. (за реализованное в 2012 году оборудование и
транспортные средства). Часть дебиторской задолженности в размере 5 094 тыс.
руб. является просроченной (с истекшим сроком исковой давности и не
подтверждена актами сверок). Под нее сформирован резерв по сомнительным
долгам. Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 1 206 469 тыс. руб.,
а именно по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 417 473 тыс. руб.,
авансам, выданным в сумме 79 964 тыс. руб., прочим дебиторам в сумме 709 033
тыс. руб., является текущей, не просрочена и ликвидная.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года
составила 1 050 730 тыс. рублей, из нее кредиторская задолженность по
поставщикам, подрядчикам и прочим кредитам 883 319 тыс. рублей.

Задолженность перед персоналом, по налогам и сборам, государственными
внебюджетными фондами имеет текущий характер.

Проведение инвентаризации

в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфин
России от 13 июня 1995 года NQ49 , в Обществе на основании приказа от
30.09.2014 года NQ 58/222-П «О проведении инвентаризации имущества и
финансовых обязательств ОАО «В/О «Изотоп» была проведена инвентаризация
имущества и финансовых обязательств.

По результатам проведенной инвентаризации был издан Приказ от
30.01.2015 года NQ 58/23-П «Об отражении результатов инвентаризации
имущества и финансовых обязательств ОАО «В/О« Изотоп» по приказу ОАО
«В/О «Изотоп» от 30.09.2014 г. NQ 58/222-П «О проведении инвентаризации
имущества и финансовых обязательств ОАО «В/О «Изотоп».
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Соблюдение кассовой дисциплины

в течение 2014 года проведено 5 плановых ревизий кассы.
Излишков/недостач не обнаружено.

Денежные средства на расчетных счетах и в кассе Общества на конец
отчетного года составили 163 070 тыс. руб.

Информация об имуществе и обязательствах,
учитываемых на забалансовых счетах

Х!! Наименование имущества и обязательств Данные по
п.п. состоянию на

31.12.2014, тыс.
руб.

1 Счет 001 "Аj)ендованные основные средства" 59864

2 Счет 002 "Имущество, принятое на ответственное
хранение" 98708

3 Счет 003 "Материалы, принятые в переработку" О
4 Счет 004 "Товары, приняты е на комиссию" 6
5 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" 9

6 Счет 007 "Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов" 6 166

7 Счет О 12 "Основные средства стоимостью менее
40 тыс.руб." 8 350
Счет О 13 "Специальная одежда и спецоснастка,

8 срок эксплуатации которой менее 1 года, в
эксплуатации" 101

9
Счет 014 "Нематериальные активы,
приобретенные на правах пользования" 13 256
Итого: 186460

в бухгалтерском учете на счете 001 «Арендованные основные средства»
числится земельный участок, находящийся у Общества на праве постоянного
(бессрочного) пользования для капитального строительства и дальнейшей
эксплуатации общей площадью 26374 кв.м., находящийся по адресу:
Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, кадастровый номер
50:16:06 02003:0184 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
права 50НБ N~353771 от 18.06.20007г.). При этом свидетельство на право
постоянного пользования оформлено на ФГУП «ВО «Изотоп», Документы на
переоформление свидетельства на право постоянного пользования в договор
аренды вышеуказанного земельного участка находятся в стадии оформления.
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Данные по проверкам ОАО «В/О «Изотоп» налоговыми органами и
иными внешними контролирующими органами

в 2014 году Инспекцией ФНС России N2 4 по г. Москве проведены
камеральные налоговые проверки налоговых деклараций по налогу на
добавленную стоимость:

- за 1 квартал 2012 года;
- за 3 квартал 2012 года;
- за 2 квартал 2013 года;
- за 1 квартал 2014 года;
- за 2 квартал 2014 года;
- за 3 квартал 2014 г.

По результатам проведенных камеральных проверок Налоговым органом
были выданы решения в части возмещения налога на добавленную стоимость:

- N2 6268 от 03.03.2014 года за 1 квартал 2012 г.в сумме 8 927058 руб.;
- N2 6470 к проверке за 1 квартал 2012 г. сумме 8 928215 руб.;
- N2 6269 от 03.03.2014 года к камеральной проверке за 3 квартал 2012 г.
сумме 9 690 392 руб.;
- решение N2 136 от 11.12.2013 года к камеральной проверке за 2 квартал
2013 года в сумме 3 891 580 руб.

Также в Инспекциею ФНС России N2 4 по г. Москве представлены:
-пояснения по налогу на прибыль за 2013 год;
-пояснения по транспортному налогу за 2011 год;
-пояснения по вопросу расхождений данных по сумме доходов,

отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль и налоговой
декларации по НДС за 2014 год.

в 2014 году Инспекцией ФНС России N24 по г. Москве проведена выездная
налоговая проверка по всем видам налогов и сборов за период 2011 -2013 года.
Проверка закончена 22 декабря 2014 года. Акт выездной налоговой проверки
Обществу представлен в 1 квартале 2015 года.

Основные выводы по результатам проверки

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и результаты
финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 по
31.12.2014 года включительно подтверждено аудиторским заключением
аудиторской компанией 000 «ФБК», по мнению которой, система
бухгалтерского учета Общества в целом отвечает установленным
законодательным и нормативным требованиям по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «В/О
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«Изотоп» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской
Федерации.

Члены Ревизионной комиссии
ОАО «В/О «Изотоп»:

И.И. Колбаенкова

Я.В. Пенкальская

И.Б. Попенко
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