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№ 05-01/42 от «30» июня 2012г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 
Акционерам Закрытого акционерного общества "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" 
 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" ("Компания"), 

состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011г., отчетов о совокупном 

доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, а 

также краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания на страницах с 6 по 

30. 

Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и объективное представление данной финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании. 

Ответственность руководства заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего 

контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и 

применении соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных текущим 

обстоятельствам. 

Ответственность аудитора 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного 

нами аудита. Мы провели наш аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Эти 

стандарты обязывают нас соответствовать этическим требованиям, планировать и проводить аудит таким 

образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений.  

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 

раскрытиям, представленным в финансовой отчетности. Выбор процедур производится на основании 

суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой 

отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке 

данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и 

объективному представлению финансовой отчетности Компании, в целях разработки соответствующих 

аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы 

внутреннего контроля Компании. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой 

учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных Руководством, и оценку общего 

представления финансовой отчетности. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства, обеспечивают достаточные и 

надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения. 

 




