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Aldrich Resources 

COVID-19 Impact 

Enterprise Resource Planning Systems 
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Enterprise Resource Planning Systems. continued 

Vendor Management 
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Vendor Management. continued 
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Briscoe. Burke & Grig~by LLP 
(EltTIFIOP ... "BUC ACCO;."S'TAX!'; 

Rtpon on tht Finu · s ,~ttm of Quali~· Conrrol 

Oc1ober 5. 1010 

To tht P.artDer$ of Aldrich CP As • Ad\ iwrs llP 
and the Oi:egon Soo.e-ty of CP As 

We b.'lve ~1ewed ihe system of quality con.m:it fot ~ ac-coun110g and audltw.g practic-e of Aldnch CPAs -
Ad,,; " UP (the firm) in effec1 for the ye3f ended Apnl 30. _Q_0_ Our pttr review was conducted :n 
accord.i.nce wnh lhe S13lld3tds f01' Pm0tlll11lg 3t!d R.tponwg ou Peer R~"letvs ~tabb~ by~ Pttr h\itw 
Board of lhe AmttiC'31l lmtinne of Cfflified Public AccounlMIS (Sfandards). A SWlllll.lI)" of lbe tl.lnue. 
¢b.)ttti\"6. sc~ . bmil3tioo.s oi 311d the procedt~s pe-rfonntd w a S em .Re\iew as ~ri~ lll the 
Stand.1!ds Dl.1)' be fouud at www aicp,1 on p t1Um1ar....-. ~ mnmi..,ry also mrh.~ an e.,tpL.,nalioo of bow 
engag~rs idenrified not pttforult-d or ttpOl'ted in confonnity \\1th applicable prof~ ·ona1 stmibtd~. if 
any :ire evalu:iied b · a pett reviewer to dttenniue a p«c· re,iew r:umg. 

firm's Responsiblli~· 

Thie f1n11 is responsible for designing a s,-"'Stem of quahry control and cotnplymg wnb it to pro\>ide the fum 
with re3500.'lb1e asmraru:e of pttfoiuuog :uid reporting· Ill confon:ui · with applicable professional st.1DdMds i.n 
:,,11 tu.iten;il respects. The fum is :il,;o re<.pomible for evaluating acti~ to ~omptly re.mediate engagemt11ts 
dttn1td as not petfonned or rq,otled in confotmi · with profe~ i003J stand:tri , when appropriate. and for 
1en,e,di31Ulg we~ w il~ s em of quality c.ontml .if ;my. 

Out re-spo1151'biliry 1s to eicpress an op1111on on tbe design of tht syuew of ql.Wlty control tmd tbe fum · $ 

COlllpli.mce there\\ich ba&ed on our re\ ie-w. 

Engagmien.1$ selectoe-d for n:\"iew included e1Jg,agemt11ts pttfonued uudef Gon~mmait .4.udfnng Standanfs. 
i.ncludmg compli.aoce :iudits under the Sillgle Audi• Act :md audits of a:nploytt beuefil plm~ 

As a pan of our pttr review. we comidtted rt'\,iew:. by re,gulatOI)' mtitih a~ communicated by tbe firm. if 
applicable. 111 deiefmining the natutt :md extent of our pc~ 

Opinion 

In ow- opinion. I~ ~'?item of q-ualil)· control fo1 lbe :tccoooung and auditing pract.1c.c of .Aldnch, CP. + 
Ad,is LLP in effect for the )~:tr ended April 30, 10-0. h.,s t-n suitably desi~ and complied with 10 
pro'"lde ~ firm with re ou.,ble Ui'3Jlce of performing :m,d ~g m confonni, · \\1th 3PPlicable 
profession:tl \bodards in all n1.1terial ~ Fum5 c.an rtt-~n- a racing of pass. pa:s wirl1 d~Jkic110 1es1 or 
fail. Aldrich CP As + Ad\-"l~on llP ha$ ~~11:ed a pttf' I"C\ 1ew rati.o.g of pass. 

4-~,;£L .. /4;.✓, L. L~ 

~fied Public Accounf3llrs 

lid mbm Amln:1.11 IAlm.llt o! C trUfild P,,t,:i,; Am~ma, 
41"0 Eut SI" Sa1'tl Si=t 100 Tuh.t. OUabc11C1 •41JS-36H !YIS)-'9-SJF 


