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Общественное Объед инение < Мещдународн ый l_{eHTp <<Интербили Mr>

Финансовая отчетность Мl-tИБ за 2015 г.

720033, г. Бишкек
Кыргызскм Ресrryблика

ул. ТоголокМолдо,60, ком. 1l5, l18, 120

Аудиторско - Консультационная Фирма
Аулиторские и консультационные услуги

тел. (0312) З249 58,32 50 84, З249 68

факс(0312) З24957
web-site: " www.ýrgyzaudit.com
e-mail: info@ýrgyzaudit,com

Руководству

ОО KML| <<Интербилимr>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Нами, аудиторами аудиторско - консультационной фирмы кКыргызаудит> (лицензия Ne 00З0 серии
ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по стандартам финансовой
отчетности и аудиту от 16.02.2005 г.), проведен аудит прилагаемой финансовоЙ отчетности по
исполнению сводного бюджета Меlq4ународного Центра <Интербилим> за период с ,l января
по 31 декабря 2015 г. с целью подтверждения его исполнения, достоверности отражения всех
операций сденежными средствами в бухгалтерском учете,

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва за поdеоmовку фuнансовой оmчеmносmч

Ответственность за подготовку финансовой отчетности и адекватность данных несет руководство
Меж,дународного центра <Интербилим>>. .Щанная ответственность включает создание, внедрение и
помержание системы внутреннего контроля связанного с подготовкой и достоверным
представлением финансовоЙ отчетности, не содержащеЙ существенных искажений ни вследствие
финансовых злоупотреблениЙ, ни вследствие ошибок, выбор и применение надлежащей учетной
политики, а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

О mвеmсmвенносm ь ayOu mора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на
ОСНОВаНИИ ПРОВеДеННОГО НаМИ аУдита. Мы провели аудит в соответствии с Меяqцународными
СтандаРтами аУдита. ,Щанные стандарты требуют от нас соответствия этическим требованиям, а
ТакЖе ПланирОваfuия и провqдения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит вкпючает в себя
ПРОВеДеНИе ПРОцедУР, неОбхОдимых мя получения аудиторских доказательств в отношении
ЧИСлОВых пОка3ателеЙ и примечаниЙ к финансовоЙ отчетности. Выбор надлежащих процедур
основывается на профессионапьном с}Dкдении аудитора, включая оценку рисков существенного
искажения финановоЙ отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. Оценка
таких рисков вкпкнает рассмотрение системы внугреннего контроля за подготовкой и
дОСтОвеРнОСтъю фиlrансовоЙ от.lетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в
данных обстоятепьствах, но не дtя целеЙ _выражения мнения об эффекгивности системы
внУгРеннего ко}п'роrlя. Аудrгтаюке включает ol{eHKy правомерности применяемой учетной политики
и ОбОСнОвЕlннОФпдФrylцеfiиЙ, qделанных руководством, а также оценку представления финансовой
от{етности в цепоп

Кыргызаудит
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Финансовм отчетность МЦИБ за 2015 г.

Мы полаrаем, что полг{енные нами аудиторсkие доказательства являются достаточным основанием
для выракения мнения о данной финансовоЙ отllетности.

MHeHuB

По. наrчему мнению, предсrавленная финансовая отчетность по исполнению сводного бюджета
Мецдународноrо L{eHTpa <<ИнтербилимD за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. во всех
существенньlх аспектах достоверна и верно отракает движение денежных средств за указанный
период в соответствии стребованиями доноров и законодательством Кыргызской Республики.

г. Бишкек

26.05.20,1б r.

Генерапьный диреlпор
ЗАО АКФ <Кыргызаудитш Н. Е. Леднева;!
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