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This report has been prepared in accordance with our responsibilities as appointed auditors as set out in Audit Scotland’s Code of Audit Practice.

Reports and letters prepared by the auditor and addressed to the College are prepared for the sole use of West College Scotland and we take no

responsibility to any member or officer in their individual capacity or to any third party.
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Mazars LLP is the UK firm of Mazars, an integrated international advisory and accountancy organisation. Mazars LLP is a limited liability partnership 

registered in England and Wales with registered number OC308299 and with its registered office at Tower Bridge House, St Katharine’s Way, London 

E1W 1DD.

We are registered to carry on audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Details about our audit 

registration can be viewed at www.auditregister.org.uk under reference number C001139861.

VAT number: 839 8356 73

Mazars LLP – 100 Queen Street, Glasgow, G1 3DN 

Tel: 0141 227 2400 – www.mazars.co.uk
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