АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам Общества с ограниченной ответственностью “банк Раунд”
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Группы Общество с ограниченной ответственностью “банк Раунд”
(далее – Группа), включающей в себя консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря
2012, консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированный отчет
о прочем совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале и консолидированный
отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а также краткого изложения основных
принципов учетной политики и прочих примечаний.
Ответственность руководства Группы за подготовку и представление финансовой отчетности.
Ответственность за подготовку и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО несет
руководство Группы. Данная ответственность включает: разработку, внедрение и обеспечение функционирования системы
внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, в которой
отсутствуют существенные искажения, причиной которых являются недобросовестные действия или ошибки; выбор и
применение соответствующей учетной политики; применение обоснованных в данных обстоятельствах допущений.
Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной финансовой отчетности на
основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют от нас соблюдения этических норм и предусматривают, чтобы мы спланировали и провели наш аудит
таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые данные и раскрытия информации, содержащиеся в финансовой отчетности. Процедуры основаны на
профессиональном суждении аудитора, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений в
отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценивая данный риск, аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой
отчетности, с целью выбора аудиторских процедур, надлежащих при данных обстоятельствах, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правомерности применения
учетной политики и существенных оценочных значений, сделанных руководством, а также оценку представления
финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными для выражения мнения об
указанной финансовой отчетности.
Мнение аудитора
По нашему мнению, данная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также результаты его деятельности и движение денежных
средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

____________________
Борзова Н.Е.
Заместитель Генерального директора

ООО “ФинЭкспертиза”
Москва, Россия
«29» марта 2013 года

