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&4ьт {тр0!]ели а1'ди1| т1рилагаемой {]]рт:;а-г;;:;.-.:-,|,й {б-|,,.{1 ;:-1' гс0€!'с:}|; {::-,,:;] :.}|{.); ! ;.]()|}]'а{{изацраи (-'Р8 !][1 к[А}}411>. состоящей из б3'хга,:.гс1,,:-",; ;;';'';'.. ]'.'',,,,'.)';!{!1;{} г:;]1 _1!декабря 2013 года' отчета о финансоББ1{ !93"т';ть'га,-э};_ от!1ета с;ё:т:;ьте:;я:}]!.}:,]}- к;)}1!;{ ;|}.';.}.о'гчета о ,{вижении дене}кньтх средств' от1]ета о !{е-']с.]{]]',з !1$йг];:1}:;;}::::3!{}.!|; {!):),:ств:;а ':(;1]гсд и поу:сттеттий к бухгап.гсрск0]\'{}/ ба;гансу"

{)тветс'гвет{т;0сть аудир},.еп{0го -т1р.111;т :!а 6;.:..:;;.. [.с]|]с]{1..}'; :]"|.1{|.:т}:(;; ]1,

Руководствс; ау.цируе&(от'о лица несе'г с']]{]е.'.:т.чег!}1{]|ть ]а с(}{.] : ;]]]л*}; ! ;1| ,1достовср!{ос_гь указанной- бухгаптерской отчетнсс'г!з 1] со{}тЁ{е.г{:г8|.!Р! с !с:.||!',|!вл(']]1!|!'!.1'|']}1рави,1'1\';и составления бухгалтерской отче1'н[)сти ;{ за с]1с]-с\]['т' [;;{\.1[-]1{!!-||\) !((}11 |.{);.];!ц.гтес;б.ходиму1о для составления б1,1у3''*рской отчет1]*с;.1{, :1е {:о.:.:г]}{{':111]сй .-..'',{!|ес.'.|]{:]}: }];:'!хиска;тсеттий вс,{едствие нсдобросовестнь{х действтс{;,!]1'.! |]11]]'.бо}{'.

0тве.гственнос |ь :!"1/ ].1и ] {.);;а

}{атца о''ветстве|{ность зак-ц{очается Б ЁБ:!*;:111(*}{11!4 },!1.н{]}' {; . ||'1;'1 .т]{.|]]-}!:,т}{-,'1.бухгалтерской о'гче'гнос'т}] на основе г!роведснн*гс 1|а1?]],, а'),д)1.1'а, ]\,1ь; п:зо:;::/{1.{-пи ;}!'';;.;1 1:|соо'гве1'ствии с федерацьнь1}'{и ('г3}{,]&}]1'3}т!и а}.дит0рсыс;;'-: деяэ'*:15]](:{{!:{. д*.,';,,,, ;;,!,.,.',:,',треб1:кэ'г соб;тюдения приь{ени\'{ьтх э'и:{еск}-{х {-{{)сЁ. :: т1к)1'е !!'1:,]'1.{;}{}3:}1":;|)| ,А 
}1]3(}}зс},:;_'1!*.!1!а;\'дита'гак,{ь{ сэбразоьт' чтобьт получить доста'1'оч{]-:/-т1.; ::1;..,;1;''ч(]'-]т}_,;] ]}:'.|- ,: :;'' |;.'.{;,а;; }'г(]1;1]'10 |т1е]'{{{]сть }1!' с(}]{ержит сущес 1 8€}{}{ }э11 р;с кахссг:;,: ;]'

Аудит вк]!гочал пр0веде{{]'1е аудиторск{'{х пр(}]1+;;);} Ё{|1л}:]а!]'те:{1{}{.1.. ;1:-1 !!(э.:ч.;1;.,;;,даудит]орских д(}казательств' г{одтвержда}ощих !{ис]1(.-|1]})!е г1{}]{а !;, |е;! 14 :; *,,''' га.]1 ! с;'э,.:;'а ,:1

&{ес'го }|ахцэ!кден'{}|: \94о21, г.[анкт-[тет ерфг ::'4



от{{етн0сти и раскрь|тие в ней информации. Бь:бор аудиторс]1:?;х пр(]}1{сд\,р ,!!1.1{я;"гс5{

{{ред}'1етом на1пего су}кдения' кот0р0е оснФвь{ваетс}! }{а 0{1е}}Ё;* рис].:а 
'\'{11ес-] 

|;сЁ;}]!{\
искан<ений, до11ущеннь1х вследствие недобросовес!нь{х дейс:твттй и;:дд ошэ:..;бс:к. }} т:;;*;т;;:ссс
о11енки да}1ного риска нам1-т рассмотрена сиотема внутре}'н(]г0 контро]1я. 06е{:]тсчив;}{;]]|ая
сос'гавление и достоверность бухгаштерской (}'гчетност!'" с 1{с.]1!,к1 :зт,т(1ора
с0о1"ветствуЁощих аудиторских процедур, н0 не с це"11ьк_) вь]ра-)ке}!11'1 н,1неЁ:1тя сэб

эффективност1.1 систеш{ь1 внутреннего контроля'
Аудит такх(е вклточа]1 оценку надле]кац{е.() хар;}ктсра т;рт:мс-т*я::п;от? 1г1{*1'}}{}!4

поли'1'{1}(и у| обоснованности оценочньтх пстказа-'ге.:ей. пол\:с]сн ,{ь1х |}!'ков{}.][с ! ;}(-}\4

аудируемсго лица1 а так)ке оценку представл€ния б1,31_2лтерской с !ч*;|1ост[1 в {1.-ло},4.

\4ьт полагаем' что полученнь|е в х0де ауд!.1та д0каза'ге.)_]ьстт3!1 |'1]едс';!![]-15}{}1

достаточнь]е основания для вь]рая{ения &{|]ен'1я с огс..'вс)1эксзг1 () д0(:1'0вс1)11..}(.:-г|'!

бухгалтерской отчетности.

(-'снование для вь1рах{е}1ия мне{1гтя с оговс;р:сс:й

$бъешт аудиторских процедур бьтл ограниче{т в св!1зи с 1'с]у!_ т{1о },!1,! :;с гтаб:ято':1;}-|!11 ];,!

про1]едением инвентаризац|4и материально-производствсннь{х за11:1.о3 г!}{] ]!!{ <т]',,\]']1|.

пере,1составлениеп'т годовой финансовой (бухгалттерс'кот?) отче]'{{ос:}.1 за2с'}13 :'о;ц.

\4нение

{ {с'; |:1а1пеп{у ь,1нени}о. за иск'г|}очение},{ в.тияни5| |{а бу'.,:''::л'т ерц:г".,:г;.; 1.}т11с ] |]1_л.]'[ !:

обстоятельств1 из.]'то}!(еннь1х в части. содер}[{аш{е}.1 ост*ова!{т4е д.,!'| Ё|:'{![!,.!|*Ё}}з}1 &{}]с!{;)я с
оговоркой, бухгаптерская отчетность отра}1(ает дос'г0вс1]но в{-; |]Ё€.в: су!!|(..с_} :]{-]!|!{:;1-{

отно[|!ениях финат:совое поло)кение сРо 1{п (гАип) ]'о (]ос'гоя};|!.11Ф Ё& ]] 
''1с:}{;]бту;т 

_:з--}1_:

года, резу"цьтать1 ее финаттсово-хозяйственно:1 ;{сятс]!ь}!0стр] )| /]!ви;,1{с'](}Р1с д;1;|};(;]1>!х
средств за 201з год в соответствии с установ.]1с|1ньт\'{и пэ;1в'.1.|]а',.'{{ } с(]1{'-'1;1;]]|с!!114"'1

бу,х л';:-птеоской отчетностгт.

}'енератьньтй директор Ф$Ф <БР!,.\>

< 1 9> февр а;тя 2014г.

Ё и но:'1-.;зло},;:','-]. ! 
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