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3АФ Аулиторокая компания
<{олд-[:1нвест-Аудит>
йосква. ул. Фбразшова д.7
8в (95) 795-0з-8з, 6з|-22-55
штуту.1т!-ац6!{.гц

АудитоРскош зАкл}очвнив
по финанеовой (бухгалтерской) отнетности

Акционерам и инь[м лицам

[Фридинеский адрес: Россия, |25599' 1}[осква г, [1экорская ул,, д.7

€видетельство о государственной регис'грации в шгР1ол за основ!|ь|м
государственнь!м регистрацшоннь[м номером }! 1037739001 624 от 04.01.2003

€видетельство о государственной рсгистрации к)рид[|ческого лица серия }\4Р|! .]\!

007.789 от 28 января 1992 года.

инн - 7713016180

€ведения об аудиторе:

Р1есто нахо'[цепшя:
[Фридивеский адрес: 101000 г' 1!1осква, йаросейка 6/8

|1очтовьтй адрес: 127055 г. йосква, ул. Фбразцова, 7

1ел./ факс (+1 495) 795 0з 8з

|осуларственшая регистрация: регистрационное овидетельство ]'[р 295.066 мРп от

28.09'|993 года.

зАо АуАиторская компания <йолд-инвшст-Ауд'1т> является членом

саморегулируемой организации аудиторов Ёекоммериеского партнерства <<А+тетитут

|[рофессиональнь|х Аулиторов), и вк.'1}очено в Реесф аудиторов и аудиторских организаций

указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за ос!|овнь|м

регистрационнь|м номером |0з020001 42.
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йь: провели ауд|1т прилагаемой бухгалтерокой отчетности оАо пкп
кйБР14{14АЁ> за 2011 г., состоящей из:

: бухгалтерскогобаланоа;
] отчета о прибьтлях и убь:тках;
. отчета об изменен|1яхкалита!|а;
. отчета о дви)кении дене)кнь1х средств;
. пояснений к бухгалтерокому балтансу и отчету о прибь:лях и убьптках;. пояснительнойзаписки.

Фупв е упсупв еннос,пь ау0 шруелсо ео л ш цо

за бухеалгперску к) о ?пче'пно с,пь

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность ук{ванной бухгалтерской отчетности в соответотвии с установленнь|ми

3аконодательством Российской Федерации правилами соотавления бухгалтерской

отчетнооти и за систему внугреннего контроля, необходимуго А]1я составлени'|

бухгалтерской отчетности' 8€ содер:кащей оущественнь|х искахсений воледствие

недоброоовестнь|х действий или отшибок.

Фупв еупстпв ен нос,пь сауё штпор а

Ёаш:а ответственность зак.,1|очается в вь|рФкении мнения о достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами ауду\та. йь: проводили аудит в

соответствии с фелеральнь1ми отандартами аудиторской деятельности. ]]аннь:е стандарть[

требу:от соблтодения применимь!х этических норм, а также планирования и проведения

ауд\4та таким образом, чтобь: полу{ить достаточну[о уверенность в том' нто бухга.г:терская

отчетность не содер)кит существеннь:х искаясений.

Аулит вкп[оч8ш проведение аудиторских процедур, направленнь|х на получение

аудитороких док,х!ательств' подтвер}кда!ощих числовь|е показатели в бухгалтерской

отчетности и раскрь|тие в ней информа:{ии. Бь:бор аудиторских процедур является

предметом на!шего су)кдения' которое основь!вается на оценке риска существеннь|х

иокахсений, дощдценнь|х вследотвие недобросовестнь1х действий или огпибок. 3 процессе

оценки данного риска нами раосмотрена система внугреннего контроля, обеспенивак)щая

составление и достоверность бухгалтерокой отчетности, о цель}о вь:бора соответству}ощих

аудиторских процедур, но не с цельк) вь|ра)кения мнения об эффективнооти системь!

внугреннего контроля.

Аудит таю|(е вк.,1[очал оценку наш|е)кащего характера применяемой ретной

политики у! обоснованности оценочнь|х показателей' полученнь|х руководст'вом

аудируемого лица' а таю{(е оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
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йьт полагаем' что пол)д!еннь!е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от достаточнь|е

основания для вь|ра:кения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Р7ненше

|1о на!шему мнени}о' бухгалтерская отчетность отра:кает достоверно во всех

существеннь|х отно!1]ениях финансовое поло)|(ение ФАФ пкп (мвР14диАн> по состояни}о

на 31 декабря2011 года, результать| ее финансово-хозяйственной деятель|{ости и дви)кение

дене)кнь|х средотв за 2011 год в соответствии е уотановленнь|ми в РФ правилами

ооставления бухгалтерской отчетности.

[енеральнь:й дирекгор
3АФ Аулиторская компания
<{,олд-}{нвест-АуАит>
(квалшфшкацшонньай а,п!пес!па,п ]'!!] 010759 оп 25'01.1996 в

Р1.Ё..{роздов

о 6л асупш о бщеео ауё итпа, б е сср онн ьай)

1лен ||1 <?11АРу ФР|{1: 29б02013477
Руководитель аудиторокой проверки:
( !{в алшфшкаццонньай а,п!пе сп аш ау0шш ор а
н а пр ав о о сущ е спвл еншя ау0штп ор ской
0еяпельносупц в обласпац о6щеео ау0шпа
]'& к 004477 отп 27.02'|997 е, бессронньай)
|]лен !]]7 <Р1[1АР> ФРЁ3: 29702009327

!ат а ау литорского зак]1!очения

<26> марта 2012г.

€.А. €околов


