
ОАО «Бишкектеплосеть» 

Аудиторское заключение ОсОО Консалтинговый центр "Тах Ьа\у АисШ" (Такс Лау Аудит) о 
финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2017 год 

Отчет по финансовой отчетности Общества ОАО «Бишкектеплосеть» 

Мы, ОсОО Консалтинговый центр "Тах Ьа\у АисНГ (Такс Лау Аудит) (Лицензия № 0041 серии А ГС 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР по финансовому надзору за 
рынком ценных бумаг при ПКР от 2 июля 2010 года), в соответствии с договором № А-107 от 25 октября 
2017 года, провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества ОАО «Бишкектеплосеть» (далее 
по тексту - Общество), которая включает в себя баланс по состоянию на 31 Декабря 2017 года и 

соответствующие отчеты о прибылях и убытках на указанную дату, а также изложение основных 
принципов учетной политики и прочие примечания к данной финансовой отчетности. 

Мнение аудитора (с оговоркой) 

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных 
в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, финансовая отчетность дает 
достоверный и справедливый взгляд на финансовое положение Общества ОАО «Бишкектеплосеть» по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности; движении 
денежных средств и изменении в капитале за годы, истекшие на указанные даты в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

Основания для мнения с оговоркой 

1) Обществом с момента выделения из АО «Кыргызэнерго» не производилась полная оценка 
справедливой стоимости основных средств для выявления существенности отклонения от балансовой 
стоимости на момент перехода на МСФО. В связи с чем, мы не смогли убедиться в соблюдении 
обществом требований МСФО в отношении основных средств (Отчет о финансовом положении), 
резерва по переоценке основных средств в капитале (Отчет о движении капитала) и амортизационных 

отчислений (Отчет о совокупном доходе) за период, закончившийся на 31 декабря 2017 года. 

2) Общество не проводило расчет и признание по справедливой стоимости займа, полученного от 
Министерства Финансов Кыргызской республики (Кредит МАР (РПКР), заключенного в рамках 

проекта Всемирного Банка и на основании Соглашения о финансировании по Проекту «Оказание 

чрезвычайной помощи» между Министерством Финансов Кыргызской республики и ОАО 

«Бишкектеплосеть» на предоставление денежных средств в сумме 3,5 млн.долларов США на закупку 

оборудования: предизолированные трубы и фасонные части, индивидуальные тепловые пункты, 
счетчики горячей воды, спецтехники.) 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, 

изложенную в письме руководству Общества о завершении аудиторской проверки за 2017 год. 

Мы провели мониторинг использования средств кредита Всемирного банка по Проекту «Оказание 

чрезвычайной помощи», согласно данного кредита закуплено оборудование. Произведенные закупки 

имели место и надлежаще отражены в финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть». 

 

Руководству Общества ОАО «Бишкектеплосеть» 

Раздел «Важные обстоятельства» 
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ОАО «Бишкектеплосеть» 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности несет руководство 
Общества. Данная ответственность включает разработку, внедрение и обеспечение поддержания 
системы внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, причиной которых является мошенничество 
или ошибка; выбор и применение соответствующей учетной политики; применение обоснованных 
при сложившихся обстоятельствах допущений. 

Ответственность аудитора 

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на 
основании проведенного Аудиторами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита на основании 
предоставленных нам финансовых документов. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения 
аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения 
достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает 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 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или 
ошибок. 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 эффективности 
системы внутреннего контроля. 

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

Мы полагаем, что полученные Аудиторами аудиторские доказательства являются достаточным 

основанием для выражения мнения о данной финансовой отчетности. 

ОсОО Консалтинговый центр "Тах Ба\у АшШ" (Такс Лау Аудит) 

Лицензия № 0041 серии А, Регистрационный номер: 
59 от 2 июля 2010 г., 
гистрационное свидетельство № 0066519 серии УР Министерства 

гтиции Кыргызской Республики от 25.05.2010 г. 
ишкек, ул.КалыкАкиева, д.72, к. 59,тел./факс (312) 893199 

)раева А.Т., директор, Аудитор 

сертификат М 0079 Серии А от 19 октября 2009 года  

Калдыбаева Г.к! 
Калдыбаева 1 .К. 
Сертификат № 0282 Серии А от 1 ноября 2017 года 
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