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организации:

йы провели ауд:и!1 при]|агаемой бщгалтерской отчетности €РФ нп гАРхи за период с 1 января по 3!1

декабря 2010 г. вк.]1ючительно, состоящей из:

- Бу:салтерского баланса на 3\.12.20|0 т.;

- Фгчега о прибьтл.ш< и убь:тках за 2010 г.;

- |[ояснтательной запис:сд к баланс.у за 2010 г.



Фтветственность аудируемого лица
за б1тгалтерскую отчетность

*

Руководство аудируемого лица несет ответственность 3а составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленнь|ми г{рав}1т|ами составления бухга-л;терской отчетности
и за систему вщ7треннего контроля' необходимую ш|я состав'1ени'| бухгалтерской отчетности' не содер;кащей
существеннь]х иска;1(ений вследствие недобросовестнь1х действий ишд отшибок.

Фтветственность аудитора

Ёаттт6 ответственность зак.,1ючается в вь!ра>кении мнени'1 о достоверности б1хгалтерской отчетности на

основе проведенного н2}ми ауд'тта. йьт провод]4ли аудит в соответствии с федера-л:ьнь!ми стандартами

аудиторской деятельности. {анньте стандартьт требутот соблтодения применимь!х этических, норм, а та|оке

{ш1анировани'{ и проведения ауди\а таким образом, чтобьт получить достаточну]о }ъеренность в том' что
бухгалтерская отчетность не содер)кит су1цественньтх искотсений.

Аудгг вк.п|оч'ш проведение аудиторских [1роцедш)' направ]1еннь!х на полу|{ение аудиторс|о{х

доказательств, подтверхдающих числовь!е показатели в бухга_гттерской отчетности у1 раскрь|тие в' ней
информации. Бьтбор аудиторских процедур является предметом на1ттего су)кдени'{' которое основь|вается на
оценке риска с}1цественньп( иск0}(ений, дощпценнь|х вследствие недобросовестньтх действий или о;шибок. Б
процессе оцен!Ф{ данного риска нами рассмотрена система внуц)еннего конц)о.]т'1' обеслечиватощая составление
и достоверность бухга-ггтерской отчетности, с целью вьтбора соответств}.ющих аудиторских процедур, но не с
цель}о вь!рокени'1 мнени'{ об эффективности системь] вн}треннего контрол'{.

Аудтт та|ске вкт!}оч:ш оценку надле)кащего характера применяемой унетной политики и обоснованности
оценочнь!х показателей' пощд1еннь|х руководством аудируемого лица' а та1оке оценку представления
бухга_гттерской отчетности в целом.

йь: полагаем' что полу{еннь]е в ходе аудитааудиторские доказателвства да]от достаточнь1е основани'{ для
вь!ракени'1 мнения о достоверности бухга-г;терской оттетности.

йнение

|{о натттещг мнени|о' б1хгалтерская от1тетность отра)кает достоверно во всех существеннь]х отно1шени'{х

финансовое поло)кение сРо нп гАРхи по состояни}о на 31 декабря 2010 года, результать1 ее финансово-
хозяйственной деятельности и дви)кение дене)|(нь|х средств за 2010 год в соответствии с установленнь1ми
лрави!1ами составления бухга.ллтерской отчетности.
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