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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Мы, аудитоРы аудиторсКо - консульТационноЙ фирмы <КыргызаудиD (лицензия N9
00з0 серии Гк, выданная Государственной Комиссией по аудиторской деятельности
прИ Правительстве КыргызскоЙ РеспубликИ оТ 16.02.2005г., провели аудит
исполнения бюджета программы |CCO #KG00405'1 "Organizational development and
Lobby&advocacy" Мещдународного центра <ИнтербилимD за период с 1 января 2005 г.
по З1 декабря 2005 г. с целью подтверждения его исполнения, достоверности
отражения всех операций с денежными средствами в бухгалтерском учете.

ответственность за достоверность представленной финансовой отчетности несет

руководство Меж,цународного центра <<интербилим>. Наtда ответственность
заключается в том, чтобы выразить мнение относительно досrоверности
фактическоГо исполнеНия бюджета программы lcco #KG004051 "Organizational
development and Lobby&advocacy" Меж,qународного центра <интербилим)) на основе
проведенной нами аудиторской проверки.

мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Мех1дународными стандартами
аудита, Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудиторскую
проверку таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отношении того,

что фиiанСовая отчетность не содержит суLцественных искажений. Дудиторская
проверка включает получение, на основе проведения тестов, доказательств,
подтверждаюtцих суммы в финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения.

дудит также включает исследование принципов бухгалтерского учета, исполь3уемых
оценку
руководством, и существенных оценок, подготовленных руководством, а также

общего

представления

финансовой

отt{етности.

Мы считаем,

что проведенная

нами

аудиторская проверка предоставляет достаточную основу для выражения нашего
мнения.

по нашему мнению, представленная финансовая отчетность по исполнению бюджета
lcco #KG0o4051 "Organizational deve|opment апd Lobby&advocacy"
йейународного центра <Интербилим)) в Кыргызстане по состоянию на 3'1 .12.05 г. во
всех существенных аспектах достоверна и верно отражает движение денежных
средств за указанный период в соответствии с методами, применяемыми в

программ;

йецдунароДном LteHTpe "Интербилим" и законодательством Кыргызской Республики.
г, Бищкек

0'1.06.2006 г.

Генералtьный дирепор
ЗАО АКФ "Ьlргызаудит"
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