






Перевод с оригинала на английском языке 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Акционеру Акционерного общества «Центральная Азия Цемент»: 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Центральная Азия 
Цемент» и его дочернего предприятия (далее - «Группа»), которая включает в себя 
консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 г. и соответствующие 
консолидированные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств и изменениях в 
капитале за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной 
политики и прочих примечаний. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Ответственность за подготовку и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО несет руководство Группы. Данная ответственность включает: разработку, 
внедрение и обеспечение функционирования системы внутреннего контроля в отношении 
подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой отчетности, в которой 
отсутствуют существенные искажения, причиной которых является мошенничество или ошибка: 
выбор и применение соответствующей учетной политики; применение обоснованных при 
сложившихся обстоятельствах допущений. 

Ответственность ауди гора 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение о достоверности данной 
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас 
соответствия этическим требованиям, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том. что консолидированная финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих отчетность и примечания к ней. Выбранные процедуры основаны на 
профессиональном суждении аудитора, включающего в себя оценку риска существенного искажения 
консолидированной финансовой отчетности, причиной которого является мошенничество или 
ошибка. Оценивая данные риски, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, влияющую 
на подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности, для 
разработки аудиторских процедур, надлежащих при данных обстоятельствах, но не для цели 
выражения мнения об эффективности работы системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
в себя оценку правомерности используемой учетной политики и обоснованности допущений, 
сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием 
для выражения мнения о данной отчетности. 








































































