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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Нами, аудиторами аудиторско - консультационной фирмы <<Кыргызаудип> (лицензия
N9 0030 серии ГК, вьlданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по
стандартам финансовой отчетности и аудиry от 16.02.2005 r.), проведен аудит
прилагаемой финансовой оп{етности Общественного Объединения <<Мецдународный

Щентр <<Интербилим>> с учетом Ошского Филиала <ML| <Интербилим>l, состоящей из отчета
о финансовом положении на31.12.2О13 г., oTreTa о совокупном доходе, отчета о движении
денежных средGтв, отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившиЙся на
указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и проЧих
пояснительных примечаний.

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва за поOеоmовку фuнансовой оmчеmносmч
Ответственность за подготовку данной к финансовой отчетности и ее соответствие
Мецдународным стандартам финансовой отtетности несет руководство Объединения.

и поддержание системы
достоверным представлением финансовОй
отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие финанСовых
злоупотреблений, ни вследствие ошибок, выбор и применение надлежащей ретной

Данная ответственность включает создание, внедрение
внугреннего контроля

за

подготовкой

и

политики, а также применение обоснованных обсгоятельствами бцгалтерских оценОк,

Оmвеmсmвенносmь ауOumора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Мецдународными стандартами аудита. ,Щанные стандарты требуют от нас соответствия
этическим требованиям, а также планирование и проведение аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенносгь

в том, что

финансовая отчетность не содержит

существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых дlя
пол}л{ения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к

финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается

на

профессиональном ср(дении аудитора, включая оценку рисков существенноrо искакения
финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или оtлибок. ОцеНка
таких рисков включает рассмотрение системы внугреннего контроля за подrотовкОй и
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достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об

эфqективности системы внугреннего контроля. Дудит таюке вкпючает оценку
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правомерности применяемоЙ учетной политики и обоснованности допущений, сделанных
руководством! а,таюке оценку представления финансовой отr{етности в целом.

Мы полагаем, что пол}^{енные нами аудиторские доказательства являются достаточным
основанием длtя выражения мнения о данной финансовой отчетности.

Мненче

По нашему мнению, финансовая отчетность представляет объеrгивно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общественного Объединения
<Мецдународный L[eHTp <<Интербилим> на 31 декабря 20,13 г., а таюке результаты его
деятельности и движения денеIfiых средсгв за год, закончивtлийся на указанную даry, в
соответствии с МСФо.

г. Бишкек

04.08.2014 г.
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