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3акрь:тое акционерное о6щество кАудит (онсалт>>

АудитоРскоЁ зАключвниЁ

Адресат: акционерь! Фткрь:того акционерного общества (нк <Альянс>, инь!е
лица.

€ведения об аудируемом лице:
Ёаименование: Фткрь:тое акционерное общество кЁ( <Альянс>.
Фсновной государствен н ь:й регистрацион нь; й номер 1 0277 оо51 3334.
йесто нахо)цения'' Российская Федерация, 119002, [/осква, пер. €ивцев 8ражек,
39.

6ведения об аудиторе:
Ёаименование: 3акрь:тое акционерное общество <Аудит (онсалт>
Фсновной государствен н ь:й регистрацион н ьг й номер'1 03500957 5о 17'
[/|есто нахо)!цен ия'. 1 1 9 1 46, [!]осква, (омсомол ьски й проспект, 9А.
9лен саморецлируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
< [\4осковс кая ау дито рская палата )) .

Регистрационнь:й номер 3аписи о внесении сведений в Реестр саморегулируемой
органи3ации <[/осковская аудиторская палата>'1 020300094'1 .

[/ь: провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ФАФ (нк
<Альянс>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря2011
года, отчета о прибьглях и убьптках за 2011 год, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибь:лях и убь:тках: отчета об изменениях капитала, отчета о
движении денежнь!х средств, пояснительной записки (пояснений).

Фтветственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность 3а составление и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с

установленнь!ми правилами составления бухгалтерской отчетности и 3а систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существеннь!х искажений вследотвие недобросовестнь:х действий
или ошибок.

' Фтветственность аудитора

Ёаша ответственность заключается в вь|ражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита' [т/!ь: проводили
ауАит в соответствии с федеральнь!ми стандартами аудиторской деятельности'
,!аннь:е стандарть; требуют соблюдения применимь|х этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобьп получить достаточную
увереннооть в том, нто бухгалтерская отчетность не содержит существеннь!х
искажений.
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3акрь:тое акционерное общество кАудит (онсалт>>

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на
получение аудиторских доказательств' подтвер}!цающих числовь!е пока3атели в

бухгалтерской отчетности и раскрь!тие в ней информации. 8ь:бор аудиторских
процедур является предметом нашего сущдения' которое основь!вается на оценке

риска существеннь!х искажений, допущеннь|х вследствие недобросовестнь!х
действий или ошибок. в процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля' обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью вьгбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью вь!ражения мнения об эффекгивности системь!
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемои учетнои
политики и обоснованности оценочнь!х пока3ателей, полученнь|х руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в

целом'
[/]ь: полагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские дока3ательства

дают достаточнь!е основания для вь!ражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.

||!|нение

[1о нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существеннь!х отнощениях финансовое положение оАо (нк <<Альянс>> по

.о.''"'', на 31 декабря 20'|1 года, ре3ультать! ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежнь!х ёредств 3а 2011 год в соответствии с

установленнь!ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

|-енеральн ьгй директор
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