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АУДИТОРСКОЕ ЗАlfiI ЮЧ ЕН И Е Н ЕЗАВИСИ МОГО АУДИТОРА

Мненче

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Мецдународного l_|eHTpa <<Интербилим>
по исполнению сводного бюджета за период с 01.0't.20'lб r. по 31 .12.2016 г., с целью подтверцдения
его исполнения, достоверности отражения всех операций с денежными средствами в бцгалтерском
учете.

По нашему мнению, представленная финансовая отчетность Мещдународного [.[ентра
<<Интербилим> по исполнению сводного бюджета за период с 01 .0,t.20,tб г. по 31 .,12.2016 г. во всех
существенньж аспектах достоверна и верно отражает исполнение Проектов и движение денежных
средств за указанный период.

OcHoBaHue Оля вьtраженuя мненuя

Мы, аудиторы аудиторско - консультационной фирмы <Кыргызаудитl> (лицензия Ns 0030 серии ГК,
выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по стандартам финансовой отчетности
и аудиry от 16.02.2005 г.), провели аудит в соответствии с Мецдународными стандартами аудита
(МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
<<Оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmu)) нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Организации в соответствии с KodeKcoM эmuкч профессuональньlх
бухzалmеров Совеmа по межOунароdньtм сmанOарmам эmuкч dля буеалmеров (СМСЭБ) и
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиry финансовой отчетности в Кыргызской
Республике, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями
и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевьtе вопросьt ауOumа

Мы определили, что отсугствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообtцить в
нашем заключении.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ч лчц, оmвечаюшuх за корпораmчвное управленче, за
фuнансовую оmчеmносmь

Руководство Мецдународного L|eHTpa <Интербилим> несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности и за систему внугреннего
контроля, которую руководство Gчитает необходимой для подготовки финансовой отчетности,
не содержаlлеЙ существенных искажениЙ вследствие недобросовестных действиЙ или ошибок.

ЗАО АКФ <Кыргызаудип>


