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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Нами, аудиторами аудиторско - консультационной фирмы <<Кыргызаудип> (лицензия
Ns 0030 серии ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по
стандартам финансовой отчетности и аудиry от ,t6.02.2005 г.), проведен аудит
прилагаемой финансовой отчетности по исполнению сводного бюджета Мея<дународного

L|eHTpa <<ИнтербилимD

за

период

с1

января по 31 декабря 2014 т,

с

целью

подтверх(дения его исполнения, достоверносrи отражения всех операций с денежными
средствами в бухгалтерском учете.

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва за поOеоmовlу фuнансовой оmчеmносmч
Ответственность за подготовку финансовой отчетности и адекватность данных несет
руководство Мещдународного центра <<Интербилим>>.,Щанная

создание, внедрение

и

ответственность включает

поддержание системы внугреннего контроля связанного с
подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений ни вследствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие
оtлибок, выбор и применение надлежащей учетной политики, а также применение
обоснованньх обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Оm

веm с m ве н носm ь ayOu m ора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о досговерности данной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Мещдународными стандартами аудита, !анные стандарты требуют от нас соответствия
этическим требованиям, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых

для получения

аудиторских доказательств

в

отношении числовых показателей

и

примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков сушественного искажения
финансовой отчетности вследсгвие финансовых злоупотреблений или оtлибок, Оценка
таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и

достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об

эффепивности системы внугреннего контроля. Аудит также включает оценку

правомерности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, qделанных
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

ЗАО АКФ <<Кыргызаудитr>

Общесгвенное Объединение ( Меlr<дународный Центр <Интербилим>
Финансовая отчетность Мl-|ИБ за 2014

г.

мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным
основанием для выражения мнения о данной финансовой отчетности,

MHeHue

по нашему
бюд2кета

сводного
мнению, предсгавленная финансовая отчетность по исполнению

МецдународrЬi.i'ЦБ"rрi <ИнтёрбилимD за период с 01.01.2014г. по з1.12,2014г,

вовсехсУщественныхаспектахдосговернаиверНоотражаетдвижеНиедеНежНых
сDедств за указанный период в соответствии с требованиями доноров

и

зЬкЬнодательством Кыргызской Республики,
г.

Бишкек

ffi

29.06.20{5 r.
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