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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Мы, аудиторы аудиторско - консультационной фирмы кКыргызаудит> (лицензия N9 0Ь3о
серии Гк, вьцанная Государственной Комиссией по аудиторской деятельности при
Правительстве Кыргызской Республики от ,16.02.2005 г.) провели аудит исполнения
!юлжета Мецдународного центра <Интербилим> за период с 1 янЬаря 2008 г. по
31 декабря 2008 г. с целью подтвержlцения его исполнения, достоверности отражения
всех операций с денежными средствами в бухгалтерском учете. OTBeTcTBeHiocTb за
достоверность представленной финансовой отчетности несет руководство
мецдународного центра <интербилим>. Наша ответственность заключается в ioM, чтобы

выра3ить мнение относительно достоверности фактического исполнения бюджета
МецдунароДноrо центра <<ИнтербилимD на основе проведенной нами аудиторской
проверки,

мы пров_ели аудиторскую проверку в соответствии с Мех<,цународными стандартами
аудита. Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудиторскую проверку
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отношении того, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Дудиторская проверка
включает получение, на основе проведения тестов, доказательств, подтверщцаюч{их
суммы в финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения. Дудит также включает
исследование принципов бухrалтерского учета, используемых руководством, и
существеннЫх оценок, подготовленныХ руководством, а также оценку общего

представления финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенная нами аудиторская
проверка предоставляет достаточную основу для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, представленная финансовая отчетность по исполнению бюджета
Мещцународного центра <<Интербилим> в Кыргызстане по состоянию на 31.'l2,08 r. во

всех существенных аспектах достоверна и верно отражает движение денежных средств за
указанныЙ периоД в соответстВии с методами, применяемыми в Мещцународном Щентре
<Интербилим> и законодательством Кыргызской Республики.
г. Бищкек

22.о4.2009
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