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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗ-сервис» 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ  

И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязан-

ностей аудитов, содержащимся в представленном на страницах 3 – 4 отчета независимых аудиторов, 

сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении отдельной 

финансовой отчетности Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» (далее – ОАО «ГАЗ-

сервис»). 

 

Руководство ОАО «ГАЗ-сервис» отвечает за подготовку отдельной финансовой отчетности, досто-

верно отражающей во всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, 

движение денежных средств и изменения в капитале ОАО «ГАЗ-сервис» за год, закончившийся 31 

декабря 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 

«МСФО»). 

 

При подготовке индивидуальной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 

 применение обоснованных оценок и расчетов; 

 соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 

примечаниях к отдельной финансовой отчетности; 

 подготовку отдельной финансовой отчетности, исходя из допущения, что ОАО «ГАЗ-сервис» 

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда 

такое допущение неправомерно. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля в ОАО «ГАЗ-сервис»; 

 поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной 

степенью точности подготовить информацию о финансовом положении ОАО «ГАЗ-сервис» 

и обеспечить соответствие отдельной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтер-

ского учета Российской Федерации (далее «РСБУ»); 

 принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов ОАО 

«ГАЗ-сервис»; и 

 выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 

 

От имени ОАО «ГАЗ-сервис» 
 

Директор ОАО «ГАЗ-сервис»                             В.В.Брыльков 

 

Главный бухгалтер ОАО «ГАЗ-сервис»      Н.В.Меренкова 

 

 

«25» апреля  2013 г. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 

 

 

Совету директоров и акционерам  Открытого Акционерного Общества «ГАЗ-сервис» 

 

 

 

Заключение о финансовой отчетности 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества 

«ГАЗ-сервис» (далее – ОАО «ГАЗ-сервис»), которая включает в себя отдельный отчет о фи-

нансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г. и соответствующие отдельный от-

чет о совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях капитала за год, закон-

чившийся 31 декабря 2012 г., а также раскрытие основных принципов учетной политики и 

прочих пояснений к отчетности. 
 

 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

 

Руководство ОАО «ГАЗ-сервис» несет ответственность за подготовку и представление дан-

ной финансовой отчетности и ее соответствие Международным стандартам финансовой от-

четности.  

Данная ответственность предполагает: организацию и осуществление на регулярной основе 

внутреннего контроля, необходимого и достаточного для подготовки и представления дос-

товерной финансовой отчетности, не содержащей ложной информации, будь то умышлен-

ное искажение фактов или технические ошибки; разработку и применение наиболее подхо-

дящей учетной политики; а также ведение промежуточного учета с разумной периодично-

стью. 

 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить свое мнение относительно дан-

ной 

финансовой отчетности, которое было составлено на основании аудита, проведенного в со-

ответствии с Международными стандартами аудита. Согласно указанным стандартам, аудит 

должен планироваться и проводиться таким образом, чтобы получить разумную уверен-

ность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает различные методы проверки числовых данных и пояснений, содержащихся 

в финансовой отчетности. Аудитор принимает решение о выборе тех или иных методов 

проверки по своему усмотрению, на основании оценки рисков, которые влечет за собой 

умышленное или случайное искажение информации. При оценке указанных рисков аудитор 
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исходит из позиции, что система внутреннего контроля ОАО «ГАЗ-сервис» приемлема для 

подготовки и представления достоверной финансовой отчетности, необходимой для прове-

дения аудита, однако данная позиция не является основанием для выражения мнения отно-

сительно эффективности системы внутреннего контроля. 

Кроме того, аудит включает в себя анализ учетной политики ОАО «ГАЗ-сервис», обосно-

ванности учетных оценок, сделанных руководством, а также финансовой отчетности в це-

лом. 

Настоящее аудиторское заключение подготовлено исключительно для пользования ОАО 

«ГАЗ-сервис». 

Аудитор, предоставляя свое мнение, не несет ответственности за использование заключения 

для любых иных целей и не является подотчетным третьей стороне, которая может полу-

чить настоящее заключение. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 

 

 

Мнение аудитора 

 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно во всех существенных 

аспектах отражает финансовое положение ОАО «ГАЗ-сервис» по состоянию на 31 декабря 

2012 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закон-

чившиеся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчет-

ности. 

 
 

 

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 
 

Генеральный директор                                                    Т. Г. Гринько 

 

 

«29» апреля 2013 года 

 

г. Москва, Российская Федерация                              

 


