АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

консультационной фирмы ккыргызаудит> провели аудит
бюджета МеждунарОдногО цgнтра кИнтербиЛим)) В Кыргызстане за период с 1 июпя
""rrоо"."""
2000 года по l яrшаря 200l года с цепью подтв9рждония его испопнения, достоверЕости
также оценку
отр:DкеIrия всех операций с денежными средствЕ[ми в буlсгаптерском )лtете, а

мы,

аудиторы аудиторско

примеЕяемых приЕIIипов и методов

ведеIIрUI

бухгаптерского )лета.

Нашей обязанностью в соответствии с договором, зЕlкJIюченным между Международным

<кыргызаудит> и rrуrrкгом 1
центром <йrrтербилим)) и аудиторско - консультационной фирмой
статьи 9 Закона Кыргызской Республики коб аулиторской деятельности) явJIяется выра;кеIrие
нашего мнения о до"rо".pоости бухгаптерской (финансовой) отчетности на основе аудиторской
заключония,
цроверки посредством сост€lвления аудиторского

Аудит пров9деII нами В соответствии с Аудиторскими стilцартrМи. Согласно этим стандартам
требуотся, чmбы мы спланироваJIи и провепи аудиторскую Iфоверку дJUI полу{ония
не содержит
достаточных доказательств того, что бухгалтерская (финашсовая) отчетllость
существеЕных неточностей, которые могут серьезно повлиlIть на ое достоверность.
Аудит вкпючаJI в себя:
1. Проверку данных, подтверждающих чиФровой материЕUI

в

бухгалтtрской (финансовой)

отчетности.

2, Проверку произведонных расходов на соответствие с бюджgтом.
3. Проверку правильности ведения бухгалтерского учета и составления 0тчетности на
соответствие их методал4, примешIемым в Международ{ом Щептре "Интербилим",

Источниками информации послужили

.
.
.

о

:

Бюджет Межлународного Щентра "Интербилим" на период с 1.07,00 г, по 01.01-01 г.
Фипапсовый отчет Междуяародного Щентра "Интербилим" за II полугодие 2000 года.

Ежемесячные отчеты по дви)кению деЕежIIых средств Еа расчотном счете и кассе
Междупародного Щентра "Ивтербилим" за II полугодие 2000 года,
ПервиЧЕые уI9тЕые документы (приХодные и расходные кассовые ордера, банковские
выписки с приложениями,чеки, квитаЕции, акты, счета-фшtтуры) за II поJýтодие,

580
ответственЕость за цредоставлонЕую нам информацию в соответствии со стандартом Ns
МеждународЕого
центра
Междуяародных аудиторских стандартов несет руководство
<йптербилим> в fuргызстilно.
мы считаем, что в ходе проворки собрано достаточно аудиторских доказательств для
сост,lвлеЕия Еzllии Еастоящего Аудиторского закпюченлUI,

По нашему мЕению, представленная бухгалтерская (финаясовм) отчетность по исполнецию
бюдкета МеждународнЬго цеЕтра <йнтербилим) в Кьцlrызстане в суN{ме 75352,54 допларов

(сшд) wм3626095,4

во всех существеЕЕых аспектах достоверна по состояfiию на 01.01.01

"о, по 01.01.01 г.г., а также за период
1-01.00
44909,З5 долларов CIIIA или21'7З9|4 сом.

,одч

*

период

с

с

1.07.00

по 1.01,01 г. в сумме

Бшек
15.02.2001

Генеральный

АкФ "к

II. Леднева

Захлrочешrе I1езависимых Аудиторов
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АКФ "fuргызаулит"

