
5|'"! 
-- 

з-Аш0!{

А{!_''Р[84 }оп_Аудит''

1'1 90] 7, г. [1осква, 5л. Б. 0рдь;н;<а, д. 54, стр' 2

[ел.: + 7 (495) 363_28_,4в Фанс: +7 (495) 981 _4'] _2']

Ё-|!1а!!: па;!@1$р_а!0!{.гш

Аудиторское 3аключение
по бухгалтерской отчетности

за 2010 год

Акционеру ФАФ кЁ141,1 к [_ириконд>>

Аудируемое лицо;

0ткрь:тое акционерное общество кЁаунно-исследовательский институт [-ириконд>
(сокращенное наименование ФА0 кЁ]'1й к[ириконд>).

йесто нахождения: Россия, 194223' г. 6анкт-[1етербург, ул. (урнатова, д.10;

0сновной государственнь;й регистрационнь:й номер _ 1027 в015551 43'

Аудитор:

0бщество с ограниченной ответственностью кР6[!| 1оп-Аудит>;

[\:1есто нах0ждения ' 119017 ' !!|осква, ул. Большая 0рдь;нка, д' 54, стр.2',

[елефон: (495) 363-2в-40; факс: (495) 9в1-41-21''

0сновной государственн ь: й регистрационньг й номер _ 1 0277 00257 540',

0бщество с ограниченной ответственностью кР[й |оп-Аудит> является членом 6аморегулируемой
0ргани3ации (сРо) аудиторов |"-{екоммернеское [1артнерство кРоосийская (оллегия Аудиторов>
(свидетельство о членстве \р 964-ю, оРн3 10305006в73), местонахождение: 107045, г. [йосква,
(олокольников пер., д' 216'

йь; провели аудит прилагаем0й бухгалтерской 0тчетн0сти оАо к[1АА к[ириконд>, к0торая
включает бухгалтерскийбаланс по с0стоянию на 3] декабря 2010 года, отчет0 прибь:лях и убь:тках,
отчет об изменениях капитала и 0тчет о движении денежнь!х средств за 2010 год, другие
прил0жения к бухгалтерскому балансу и 0тчету о прибь;лях и убь:тках и п0яснительную 3аписку.

0пвепспвенноспь руково0спва ау0шруемоео лцца за бухеалперскую опчепноспь

Руководство ФА0 к!/71 к[ириконд> несет ответственность 3а составление и достоверность указанной
бухгалтерокой опетности в соответствии с установленнь|ми правилами с0ставления бухгалтерской
отчетности и систему внгреннего контроля, необходимую для с0отавления бухгалтерской опетности, не

содержащей существеннь!х искакений воледствие недобросовестнь!х действийили ошибок.

9пвепспвенноспь ау0шпора

|_]аша ответственность 3аключается в вь!ражении мнения 0 достоверности бухгалтерской отчетности на

0снове проведенного нами аудита' йь: проводили ауд1лт в соответствии с федера1ьнь!ми стандартами
аудиторской деятельности. [аннь:е стандарть! требуют соблюдения применимь!х этических н0рм, а та!о{(е
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-"-,:*,':'ования и проведения аудита таким 0бра3ом, чтобь! п0лучить достаточную уверенность в т0м, что
: , , -110Р6(?я отчетн0сть не содержит существеннь!х искакений'

].,]- в|с1ючал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на п0лучение аудиторских
,:.азателютв, подтвер}щающих числовь!е пока3атели в бухгалтерской отчетности и раскрь!тие в ней

,'-]']Рй?|1йй' 3ь:бор аудиторских процедур является предмет0м нашего срщения, которое основь!вается
-; эценке риска существеннь!х искажений, допущеннь!х вследствие недоброс0вестнь!х действ[Ай или
]_+1ф(. 3 процессе оценки данн0г0 риска нами рассмотрена система вн}ггреннего контроля,

:-е:гюнивающая составление и д0ст0верн0сть бухгалтерской 0тчетн0сти, с целью вь:бора
:сстветствующих аудиторских процедур, н0 не с целью вь!ражения мнения об эффпивности системь!
3-1:т!€!Ё0!-9 контроля.

::дгл таюке включал оценку надлежащего харакгера применяемой ретной политики и об0сн0ванности
э-еночнь!х показателей, п0лученнь!х руководств0м аудируемого лица, а та}оке оценку представления
б"хгалтерской отчетности в целом.

',1ь: полагаем, чт0 полученнь!е в ходе ауди1а доказательотва представляют достаточнь!е основания для
3 э! !Ф(0 Ё|49 м нения о достоверности бухгалтерской опетнооти'

^у1ненце 
ау0шпора

!1о нашему мнению, бухгалтерская 0тчетн0сть 0тракает дост0верно во всех существеннь!х отношениях

финансовое п0л0жение 9АФ к!// к[ириконд> по сост0янию на 31 декабря 2010 года, результать! ее

финансово-хозяйственной деятельн0сти и движение денежнь!х средств за 2010 год в соответствии с

установленнь!ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

[иректор по аудиту
(валификационнь;й аттестат аудит0ра |'']р (017171

вь]дан в соответствии с решением цАлАк
[йинфина России от 27 апреля 1995 г., [1ротокол

[']э 18, на не0граниченнь:й срок'

оРн3 в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций _ 2950501 1 91 6.

Руководитель аудиторской п роверки
(валификационнь:й аттестат аудитора \р (017391

вь!дан в соответствии с решением цш1Ак
\4инфина России от 25.06.1990, [1ротокол \о 57, на

не0граниченнь:й срок'
оРнз в Реестре аудиторов и аудит0рских
организаций _ 29в05004506.
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