АУЩfОРСКОЕ ЗАIUIЮIIЕЕИТ
IЬц аудrгоры аудrгорско - консуJIьтаrдаоrшой фrФо^, <Къrргьваудr.rг> цровеJм
ауддт испоJIЕеЕи;I бюджета МеждулиродIого цеЕгра <<LIlтге,рбишпш в КъrpтъBcTaнe за
пФиод с 1 .шваря |999 года по 31 декабря 1999 года с цеJIью подтвФждениrI его
испоJIнения, достOверЕости оцажениrI всех опФаrцпi с ,денежЕьпли Федствами в
бУгалтерском )лете, а также оцеЕIry црименяемьD( цршilцшIов и мет.одов ведениrI
бусшrге,рского JлIета. Нашей обязашостью в соответствии с договороп4 закшочепным
МеЖДУ МежцУнарощIм центром <dlrrге,рбишпо> и аудIпорско - коЕсуJIьтащлоrтrой
фщмоЙ <<Къцlгьваудrtт> и пуIrктом 1 статъи 9 Закоrи Ьrргьвской Ресrrубшп<и кОб
аУдrгОРскоЙ деятеJIьностID явJUIется вьIражение нашего мнениrI о достоверносrи
бУ:сшrге,рской (фшrансовой) отчетности Iи основе аудиторской rроверки поqр едстtsом
составлеЕЕя аумтор ского закJпочениrI.
Аудrг цроведен Еами в

соответствли с Аудигорскими стаццартама Согласно
,rтобы
этим стаЕдартам цебуется,
мы сIшаIIIц)оваJIи и щ)овеJм аудЕгорскуо цроверIry
Дм поJýлIеЕиrI достатOтIньD( доказатеJIьств того, что буlrгалrгерская (фшинсовая)
ОтчетЕость Ее содержиг существенIIьD( IIетотIностейц коmрые могуг серьезЕо повJIиять
Еа ее достоверность.

АJцшт вкпючlJI в ссбя:
1. Гфове,рlсу данIIьDq подтверждilIощD(
(ф*, нсовой) отчетлrо cTll,

2. Гфове,рку цроЕзведеЕIIьD(расходов

rифровой материiлл в

IIа соответстtsие с

буlса.гrгерской

бюдкеmм.

3. Гфоверку правшIьЕости ведениrI бу:салте,рского }цета и составлениrI отчетности Еа
cOOTBeTcIBEe Ф( метода1l4 щ)имешIемым в Межд5lнародIом Цеrrгре "I4нгербиlпшr".

Псrошхlсlмп пЕформ8циц

поGлужrr.пп

:

1. Утверlкденнпй бюдкет Междулиродюго Цеmра "Lftrгербиrпшr" тrа период с 1.01.99 г.
по 3l.|2-99 r.

2. Фшапсовше отчgгыМехqдyrlародIого Щеlrгра "Иrпqlбrаrппчr" за 1999 год.
3. Е:ПеМеСяшrе отчеты по рюкению денежньD( средств на расчетном счете и кассе
мехи5rвародЕого Щентра "I&rгербиrппчr" .1II поJIугодие 1999 года.

учетБIе докумеЕгЫ (трrаrодше И расходше кассовые ордера,
башовскre внпЕскИ с ц)IDIожеIilmдЪ чекЦ квиташцШц актъЦ счета-фактlрф .J Ш
IюJI}'гоЕ.

4. Первпшле

АКФТlрвrrd

4
Ау,tщqlсхое зашпочсшс

ответствет.пость за цредоотавленную Еам lшформаrщо в соответсItsии оо
ставпартом }lb 580 Межд5пиродrьD( ауд!rгорсшD( стацдартов Еесет руководство
Мехсп5шародЕою цеIrтра <йrrте,рбиiпшо> в Къrрьвстане.

Ь

с,шrаел4 что *ооa rровФки собрано достатоIшо аудЕгорскID( докil!атеJlьйts
"
дJIя составлеЕшI ЕамЕ Еаотощего Аудrrгорского закIIIочеЕия.

По нашему мЕению, цредставлешия бусаJIтч)скм (фшинсовая) oтreTвocтb по
испоJIЕеЕию бюдrсега Межп5пrародЕою цеЕIра <йlтге,рбиrшrо в Къrргьвстане в сУмме
|984772,66 cioм и 97969,5 доJшаров (СIПА) во всех с}ществ@нньD( аспектах достовФIха
по состоrrЕию ш 31.12.99 mда за пФиод с 1.01.99 по 31.12.99т.г.

Гсшqlшrьвый

АкФ

Е. Лqлlrева

ДКФТrтвd
Аудвqlсrоэ зсrпочсшэ

