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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ОсОО «Марка Аудит Бишкек» 

 
о финансовой отчетности 
ОАО «Бишкектеплосеть»  

 
 

Акционерам ОАО «Бишкектеплосеть»  
 
 

Отчет по финансовой отчетности 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть»,  включающей 
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г, Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях в капитале, а также 
краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний, 
за год, завершившийся на эту дату. 
 
Ответственность руководства ОАО «Бишкектеплосеть» за финансовую отчетность 
 
Руководство ОАО «Бишкектеплосеть» несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности, а так же за обеспечение системы внутреннего контроля, которую 
руководство ОАО «Бишкектеплосеть» считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами 
Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 
раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения 
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных 
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля ОАО «Бишкектеплосеть», аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля, связанную с подготовкой и достоверным представлением ОАО «Бишкектеплосеть»  своей 
финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной 
политики и обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством ОАО «Бишкектеплосеть», а 
также оценку общего представления финансовой отчетности.  
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и 
надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения. 
 
Мнение  
 
По нашему мнению, финансовая отчетность, достоверно представляет, во всех существенных 
аспектах, финансовое положение ОАО «Бишкектеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, завершившийся на 
указанную дату в соответствии с Международными Cтандартами Финансовой Отчетности.  
 
Мы также проаудировали корректировки, описанные в Примечании 2 к прилагаемой финансовой 
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отчетности, которые были применены для пересчета сравнительной финансовой отчетности ОАО 
«Бишкектеплосеть» за 2014 год. По нашему мнению, эти корректировки достоверны и надлежащим 
образом применены. 
 
Отчет по мониторингу использования средств кредита Всемирного Банка по Проекту 
«Оказание чрезвычайной помощи» 
 
Мы провели мониторинг использования средств кредита Всемирного Банка по Проекту «Оказание 
чрезвычайной помощи». Как указано ранее в рамках проекта было закуплено оборудование. На дату 
аудита закупленное оборудование было установлено, находилось на местах и эксплуатировалось. 
 

ОсОО «МАРКА АУДИТ БИШКЕК»  
Лицензия № 0018 (ГК) от 06 сентября 2004 года, выданная 
Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской 
Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту,   
Регистрационное свидетельство № 4850-3301-ООО Министерства 
Юстиции Кыргызской Республики от 20 марта 2008 года,  
Кыргызская Республика, г. Бишкек 
ул. Профессора Зимы, 38, тел./факс  (312) 32 05 75 
 
 
 

 
_____________________________________________ 
Тажибаева С.С. Директор  
Квалификационный сертификат аудитора Серии А№0041, 
рег №00136 от 11.03.2008 года 
 
 
 
_____________________________________________ 
Корниенко Н.С., ведущий специалист  
САР - сертификат  №0004836 от 15 апреля 2006 года 
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