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Оценка заключения аудитора
Настоящая оценка аудиторского заключения проведена в соответствии с п.3. статьи 30
Положения о Совете директоров (утверждено решением общего собрания акционеров, протокол
№ 35 от 30 июня 2011 г.).
1. Аудитором Общества в 2011 году являлось Общество с ограниченной ответственностью
«фирма Финаудит».
2. Место нахождения (юридический адрес): 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1.
3. Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации ООО «фирма
Финаудит» №001.301.635 выдано Московской регистрационной палатой 11.04.97г. Запись об
ООО «фирма Финаудит» внесена МНС РФ в Единый государственный реестр юридических
лиц 21.11.02г. за основным государственным регистрационным номером 1027700449061.
4. Комитет по аудиту осуществлял мониторинг проведения аудиторской проверки с целью
своевременного выявления и предупреждения проблем во взаимоотношениях сторон во время
аудиторского процесса и принятия соответствующих мер.
5. Комитет по аудиту отмечает, что:
• аудиторская проверка проведена в соответствии с условиями договора оказания
аудиторских услуг ДОГОВОР № А-30/2012 от «28» марта 2012 года;
• в ходе работы члены Комитета по аудиту своевременно получали от аудитора Общества
всю необходимую информацию, пояснения и ответы на возникающие вопросы;
• аудиторы своевременно сообщали Комитету по аудиту свое мнение по вопросам
возникновения рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
6. Комитет по аудиту считает, что аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом
«Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а
также правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.
7. Рассмотрев заключение аудитора Общества, Комитет по аудиту полагает, что проведенный
аудит представляет достаточные основания для выражения аудитором мнения о достоверности
отражения во всех существенных отношениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества его финансового положения по состоянию на 31 декабря 2011 года и результатов его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Комитет по аудиту считает информацию об отчетности Общества в аудиторском
заключении ООО «фирма Финаудит» объективной и предлагает включить оценку
аудиторского заключения Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РБК
Информационные системы» в состав материалов, представляемых к годовому общему
собранию акционеров.

