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Аудиторское 3аключение
по бухгалтерской отчетности

за 20'1'| год

Акционеру 9АФ к Ё1;! 14 к !_ириконд>

Аудируемое лицо:
Фткрь:тое акционерное общество кЁаунно-исследовательский инстицт к!-ириконд>

(сокращенное наимен0вание @АФ кЁ14]4 к!-ириконд>);

[!]есто нахо}!щения: Россия, Россия, 194223, €анкт-[1етербург, ул. (урнатова, д. 10;

Фсновной г0сударственньг й регистрационнь: й номер _ 1 027 в01555 1 43.

Аудитор:
96щество с ограниченной ответственностью кР€[/! 1оп-Аудит>;
йесто нахо}цения'' 1192в5, г. [!!осква, ул. [1удовкина, д.4',
1елефон: (495) 363-2в-43; факс: (495) 981-41-21;

Фсновной государственнь:й регистрационнь: й н0мер - 102т7 00257540 ;

Фбщество с 0граниченной ответственн0стью кР[й 1оп-Аудит> является член0м 6аморегулируемой
0ргани3ации (6Ро) аудит0р0в Ёекоммернеское [1артнерств0 кРоссийская (оллегия Аудиторов>
(свидетельство 0 членстве \о 984_ю, оРн3 10305006в73), местонахо}!щение: 107045, г. йосква,
(олокольников пер., д. 216'

йь: провели аудит прилагаемой бухгалтерской 0тчетности оАо <н|Аи <[ириконд>, к0т0рая

включает бухгалтерскийбаланс по сост0янию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибь:лях и убь:тках,
отчет об и3менениях капитала и отчет о движении денежнь!х средств за 2011 год, другие
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь:лях и убьптках и п0яснительную 3аписку.

Фпвепспвенноспь руково0спва ау0шруемоео лцца 3а буеалперскую опчепноспь

Руководство оАо (нии к[ириконд> несет 0тветственность 3а с0ставление и д0стоверн0сть указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленнь!ми правилами составления бухгалтерской

0тчетности и систему внугреннего к0нтр0ля, необходимую для с0ставления бухгалтерской отчетности, не

содержащей существеннь!х искакений вследствие недобросовестнь!х действий или ошибок.

9 пв е пспв енн оспь ау0 ш пор а

[.{аша ответственность 3аключается в вь!ражении мнения 0 достоверности бухгалтерской отчетности на

основе проведенног0 нами аудита. [/ьп проводил\А аудит в соответствии с федеральнь!ми стандартами

аудиторской деятельности. !аннь:е стандарть! требуют соблюдения применимь!х этических норм, а таюке

планирования и проведения аудита таким образом, чтобь: п0лучить достат0чную уверенность в том, что

бухгалтерская 0тчетн0сть не содержит существенньгх искажений.



Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение аудит0рских

д0казательств, п0дтвер}цающих числ0вь!е п0казатели в бухгалтерской онетн0сти и раскрь:тие в ней

информации. 3ь:бор аудит0рских пр0цедур является предмет0м нашего ср+цения, к0т0р0е осн0вь!вается

на оценке риска существеннь|х искажений, д0пущеннь!х вследствие недобросовестнь!х действий или

ошибок' в процессе 0ценки данног0 риска нами рассмотрена система внггреннего к0нтроля,

обеспенивающая с0ставление и достоверн0сть бухгалтерокой отчетности, с целью вь:бора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вь!ражения мнения об эффепивности системь|

внггреннег0 к0нтроля.

Аудит таюке включал оценц нашежащего харакгера применяемой ретной политики и обоснованности

оценочнь!х показателей, полученнь!х руководством аудируемого лица, а та|оке оценку представления

бухгалтерской отчетности в цел0м.

йьг полагаем, что полученнь!е в ходе аудита дока3ательства представляют достаточнь!е основания для
вь! ражения мнения о дост0вернооти бухгалтерской отчетности'

А/|ненце ау0шпора

[1о нашему мнению, бухгалтерская отчетн0сть 0тракает дост0верн0 в0 всех существеннь|х отн0шениях

финансовое положение оАо (нии к[ирикощ> п0 состоянию на 31 декабря 2011 года, результать! его

финаноово-хозяйственной деятельности и движение денежнь!х средств за 2011 год в соответствии с

установленнь|ми правилами составления

Ё.3. [1|охор

\о25 на неограниненньпй срок'
оРн3 в Реестре аудит0р0в и аудит0рских

организаций _ 2950501 1916


