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Аудитор:
! Фбщество с ограниченной ответственностью кР6![|1оп-Аудит>;

[Фридинеский адрес: 119017, г, [йосква, ул. Большая Фрдь:нка, д'54,стр.2',
[1очтовьгй адрес: 119017, г. йосква, ул. Большая Фрдь:нка, д'54,стр'2;

! 1елефон: (495) 363_28-48; факс: (495) 9в141-21''
инн772202ов34'
6видетельство 0 государственной регистрации от 02 апреля 1992 года \о 360.640, вь!дано

, [йосковской регистрационной палатой.
[!ицензия \э 0002233 от 14 декабря2007 года вь!данная !правлением Ф6Б России по г. йоскве и

[йосковской области срок0м до 14 декабря2012года.
! 0бщество с ограниченной ответственн0стью (Рсм [оп-Аудит> является член0м €аморегулируемой

0рганизации (6РФ) аудиторов Ёекоммернеское [1артнерство <Российская (оллегия Аудиторов>
(свидетельство о членстве \о 984-ю, оРн3 10305006873), местонахо)!щение: 107045, г. [!|0сква,

_. (олокольников пер., д' 2'

Аудируемое лицо:
! 9ткрь:тое акционерное общество кЁаунно-исследовательский инстицт к[_ириконд>

(сокращен ное наи менован ие ФАФ к Ё 14 14 < !-и ри конд>);

[/есто нахождения:194223' €анкт-[1етербург, ул. (урнатова, д. 10;л Фсновной г0сударственньгй регистрационньпй номер _ 1027в01555143;

,!ата государственной регистрации _ 1 0'04.2000г'

!
[!]ь; провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ФАФ <нии

к[ириконд> 3а пери0д с 01 января по 31 декабря 2009 года.

Финансовая (бухгалтерская) отнетность 0АФ <нии к[ириконд> состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибь:лях и убьптках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибьглях и убь;тках;
- пояснительной записки.

Фтветственность 3а подг0т0вку и представление этой финансовой (бухгалтерской)

0тчетности несет исполнительньгй орган органи3ации ФАФ к[]]414 к[ириконд>.
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!.{аша обязанн0сть 3акпючается в т0м, чтобь: вь!ра3ить мнение о достоверн0сти в0 всех

существеннь!х отношениях данной отчетности и со0тветствии порядка ведения бухгалтерского учета

3ак0нодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

[/ь: провели аудит в соответств|Аис|

о Федеральнь!м 3акон0м к0б аудиторской деятельности);
о Федеральнь!ми правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. [1остан0влением

[1равительства РФ от 23 сентября2002 года \э 696);

о 8нутренними правилами (стандартами) аудит0рск0й деятельности 6РФ Ё[1 кРоссийская

к0ллегия аудит0ров);
о 8нутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Фбщества с

0граниченной ответотвенностью кР6]т/ 1оп-Аудит> ;

о Ёормативнь!ми актами 0ргана,0существляющего регулир0вание деятельн0сти аудируемого

лица.

Аудит планир0вался и проводился таким образом' чтобь: получить ра3умную уверенность в

том, что ф''ансо.а' (бухгалтерская) отнетность не с0держит существеннь:х искажений.

Аудит проводился на вь:боронной основе и включал в оебя и3учение на осн0ве тестирования

д0казательств, подтвер)цающих значение и раскрь!тие в финансовой (бухгалтерской) отчетности

информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принцип0в и мет0дов

бухгалтерск0го учета, правил подг0т0вки финансовой (бухгалтерской) отнетн0сти' 0пределение

главнь!х 0цен0чнь!х значений, полученнь!х руководств0м аудируем0г0 лица, а также 0ценку общего

представления о финансовой (бухгалтерской) отнетности,

[{ьг полагаем, чт0 проведеннь:й аудит предоставляет д0статочнь!е основания для

вь!ражения нашего мнения о достоверн0сти во всех существеннь!х отн0шениях финансовой

(бухгалтерской) отнетности и со0тветотвии п0рядка ведения бухгалтерск0го учета 3ак0нодательству

Российской Федерации.

1_!о нашему мнению' финансовая (бухгалтерская) отчетность ФАФ кААА к[ириконд>

0тражает д0ст0верно в0 всех существеннь!х 0тн0шениях финанс0вое положение на 31 декабря

2009 года и ре3ультать: финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31

декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями 3ак0нодательства Российской

Федерации в части п0дг0товки финансовой (бухгалтерской) отнетности.

[иректор по аудиту
(валификационнь:й аттестат аудитора \р (01717'1

вь!дан в ооответствии с решением цАлАк [т/инфина

России от 27 апреля 1995 г., [|ротокол |''!р 18' на

неограниченнь:й срок.

оРн3 в Реестре аудиторов и аудиторских

организаций - 295050'1 1 91 6.

Руководитель аудиторской проверк
(валификационнь:й аттеотат аудитора 1'-!о 019687

вь!дан в с0ответствии о решением цАлАк [/инфина

России от 27 аьчста 1998г', [1ротокол [ч!о 59, на

неограниченнь:й орок.

оРнз в Рееотре аудиторов и аудиторских

организаций - 298050261 30.
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