
Приложение 11.
Аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество 
«ТВЭЛ» (далее — ОАО «ТВЭЛ»)�

Место нахождения:

119017, г� Москва, 
ул� Большая Ордынка, д� 24

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Москов-
ской регистрационной палатой 
12 сентября 1996 г�, свидетельство 
№ 061�775� Внесено в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц 22 августа 2002 года за основ-
ным государственным номером 
1027739121475�

Акционеру 

Открытого акционерного общества  «ТВЭЛ»

Членство в саморегулируемой 
организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России»�

Номер в реестре аудиторских 
организаций саморегулируемой 
организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в не-
коммерческом партнерстве «Ауди-
торская палата России» № 5353, 
ОРНЗ — 10201039470�

Мы провели аудит прилагае-
мой бухгалтерской отчетности 
ОАО «ТВЭЛ», состоящей из бухгал-
терского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2011 года, отчета 
о прибылях и убытках, отчета об из-
менениях капитала, отчета о движе-
нии денежных средств за 2011 год 
и пояснительной записки� От-
ветственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 
несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с российскими правила-
ми составления бухгалтерской от-
четности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для состав-
ления бухгалтерской от-четности, 
не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок�

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается 
в выражении мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами ау-

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» 
(ООО «ФБК»)�

Место нахождения:

101990, г� Москва, ул� Мясницкая, 
д� 44/1, стр� 2 АБ�

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской ре-
гистрационной палатой 15 ноября 
1993 г�, свидетельство: серия ЮЗ 3 
№ 484�58З РП� Внесено в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц 24 июля 2002 г� за ос-
новным государственным номером 
1027700058286�

дита� Мы проводили аудит в соот-
ветствии с федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности� 
Данные стандарты требуют соблю-
дения применимых этических норм, 
а также планирования и проведе-
ния аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искаже-
ний�

Аудит включал проведение ау-
диторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней ин-
формации� Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или 
ошибок� В процессе оценки данно-
го риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности с целью 
вы-бора соответствующих аудитор-
ских процедур, но не с целью вы-
ражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля�

Аудит также включал оценку над-
лежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полу-
ченных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом�

Мы полагаем, что полученные 
в ходе аудита аудиторские дока-
зательства дают достаточные ос-
нования для выражения мнения 
с оговоркой о достоверности бух-
галтерской отчетности�
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Заключение ревизионной Комиссии

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТВЭЛ» за 2011 год

г� Москва 

11 апреля 2012г�

Ревизионная комиссия ОАО «ТВЭЛ» 
(далее — Общество), руководству-
ясь полномочиями, определенны-
ми Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах», Уставом 
Общества, Положением о Ревизи-
онной комиссии Общества, про-
вела проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества 
за период с 01�01�2011 по 31�12�2011� 

Проверка проводилась в период 
с 09 по 11 апреля 2012 года�

Ревизионная комиссия избрана 
решением единственного акционе-
ра Общества, протокол от 30 июня 
2011 г� № 15, в составе:

 ■ председателя Ревизионной ко-
миссии — Линяева Олега Иванови-

Председатель ревизионной комиссии

Линяев Олег Иванович

Члены комиссии

Боброва Галина Ивановна

Хомаза дмитрий Витальевич

Фокина Татьяна Анатольевна

ча — заместителя директора Депар-
тамента координации и развития 
ЯТЦ — начальника отдела управле-
ния сбалансированным развитием 
ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»,

 ■ члена ревизионной комиссии — 
Бобровой Галины Ивановны — 
исполнительного директора Дирек-
ции внутреннего контроля и аудита 
ОАО «ТВЭЛ»,

 ■ члена ревизионной комиссии — 
Хомазы Дмитрия Витальевича — 
начальника Управления экономики 
и контроллинга Госкорпорации «Ро-
сатом»,

 ■ члена ревизионной комиссии — 
Фокиной Татьяны Анатольевны — 
начальника Отдела управления ри-
сками Госкорпорации «Росатом»�

Требования о проведении внепла-
новых проверок и ревизий от един-
ственного акционера и Совета ди-
ректоров в ревизионную комиссию 
в течение года не поступали�

В ходе проверки ревизионной 
комиссией выборочно исследованы 
учредительные документы, реги-
стры бухгалтерского учета, бухгал-
терская (финансовая) отчетность, 
аналитические материалы, вопросы, 
касающиеся соблюдения корпора-
тивных процедур и другие докумен-
ты, представленные ревизионной 

комиссии, отражающие существен-
ные стороны деятельности Обще-
ства�

Ревизионная комиссия в ходе 
проверки полагается, в том числе, 
на заключение Аудитора Общества 
(ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты») от 27 февраля 
2012 года�

По результатам проверки ревизи-
онная комиссия подтверждает 
данные, содержащиеся в Годовом 
отчете Общества:

1. Финансовые результаты деятель-
ности Общества за 2011 год досто-
верны�

2. Бухгалтерская отчетность с ва-
лютой баланса 313 304 695 тыс� руб� 
достоверно отражает активы 
и обязательства по состоянию 
на 31�12�2011 
и финансовые результаты деятель-
ности Общества за 2011 год�

3. Чистая прибыль отчетного пери-
ода, подлежащая распределению, 
составила 19 486 653 тыс� руб�

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, бухгалтерская 
отчетность отражает достовер-
ность во всех существенных от-
ношениях финансовое положение 
ОАО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 де-
кабря 2011 года, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств 
за 2011 год в соответствии с уста-
новленными правилами составле-
ния бухгалтерской отчетности�

Президент ООО «ФБК» 
С. М. шапигузов 
(на основании Устава)

Дата аудиторского заключения 
27 февраля 2012 года

Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность ОАО «ТВЭЛ» 
за период с 1 января по 31 дека-
бря 2010 г� включительно была 
проверена другим аудитором — 
ООО «Нексиа Пачоли», аудиторское 
заключение которого датировано 
18 февраля 2011 г� и содержит не-
модифицированное мнение�
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