
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимого аудитора ОсОО «ХАЙТЭК Аудит» 

о финансовой отчетности ОАО «Жалалабатэлектро» за 2016 год

Общему собранию акционеров ОАО «Жалалабатэлектро»
Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «Жалалабатэлектро» (в дальнейшем- Компания), 
включающей отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на 31 декабря 2016 года, 
отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале и отчет о движении 
денежных средств, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и 
прочих примечаний, за год, завершившейся на эту дату.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и справедливое представление этой финансовой отчётности в 
соответствии с применяемой политикой несет руководство Компании. Эта ответственность 
включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой 
и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных мошенничеством и ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной 
политики, и обоснованных расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение по этой финансовой отчетности 
на основе проведённого нами аудита
ОсОО "ХАЙТЭК Аудит" имеет бессрочную лицензию на право осуществления всех видов 
аудиторской деятельности № 0019 от 6 сентября 2004 года Государственной комиссии при 
Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту.
Адрес компании: г.Бишкек, бульвар Молодая Гвардия 2а,кв.46.
тел. (312) 38-31-07,0550-40-05-26, свидетельство о перерегистрации № 11163-3301-
000, выдано 26 мая 2004 года Управлением юстиции г. Бишкек. Расчетный счет № 
1250200020108619 в ФОАО «Халык Банк Кыргызстан" г. Бишкек, БИК 125001.
Мы провели наш аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные 
стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводит 
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 целью 
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Общества, аудитор должен 
изучить внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением 
финансовой отчетности Компании. Аудит также включает оценку приемлемости характера 
применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, сделанных 
руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумные основания для 

выражения нашего мнения.

Заключение

По нашему мнению, финансовая отчетность дает справедливый и достоверный взгляд на
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финансовое положение Компании на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово
хозяйственной деятельности, изменения в собственном капитале и движение денежных 
средств, закончившейся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности..

Пояснительный раздел

1. Обращаем внимание акционеров Компании, что в бухгалтерском учете числятся 
транспортные средства с истекшими сроками полезной службы, не эксплуатируются и 
полностью самортизированные, которые согласно учетной политики подлежали к списанию. 
Список изношенных и выработавших амортизационный ресурс транспортных средств:

№ п/п
Марка
транспортного
средства

Г од выпуска Гос.
номер Состояние Первоначальная

стоимость Балансовая
стоимость

1 КАЗ 3511 1993 807 DA изношенная 30 000,00 0,00

2 КАЗ 3511 1993 283 DA -II- 44 000,00 0,00

3 УАЗ -3303 1990 374 DA -II- 50 000,00 0,00

4 УАЗ-452 1982 13-88 DA -//- 55 000,00
0,00

5 ЗИЛ-131 1989 124 DK -II- 41 665,00 0,00

6 Трактор МТЗ- 
50 1980 -II- 39 498,00

0,00

7 ВАЗ-2106 1992 01-51 DC -II- 92 000,00
0,00

8 Москвич ИЖ- 
412 1981 01-52 DC -II- 38 500,00

0,00

9 Мазда-200 1989 1699 DA -II- 125 000,00
0,00

10 ГАЗ-52 1985 0447 DA -II- 54 009,00
0,00

11 УАЗ-ЗЗОЗ 1993 757DA -II- 20 080,00 0,00

12 ГАЗ-ЗЮ29 1993 0473 DA -II- 125 000,00
0,00

13 ГАЗ-52ЛМ1 1988 463DK -II- . 14 900,00 0,00

14 Ауди -100 1993 1760DA 245 700,00 0,00

15 Бурильный
кран 1988 0394 DK -II- 103 269,00

0,00

16 Трактор Т-40 1996 63 000,00 0,00

17 Трактор Т-40М 1994 26 660,00
0,00

18 Автоприцеп
ОДАЗ 8 660,00 0,00

19 Трактор Т-40 79 846,00 0,00



21 Автоприцеп
ПТС-10 1988 18 860,00

0,00
22 Трактор Т-28 1992 61 201,00 0,00

Итого 1 471 848,00 0,00

2. В течение нескольких лет без движения в балансе числятся электросчетчики 1 фазные 
в количестве 1307 штук и 3-фазные в количестве 21 штук на сумму 1 955 650, 55 сом, 
которые по объяснению руководства Джалал-Абадского предприятия по распределению 
электроэнергии пришли в негодность за время эксплуатации. Согласно учетной политики 
подлежат к списанию.

Директор
ОсОО «ХАЙТЭК Аудит», ауд К. Хакимов

s. ' 1

Бессрочный квалификационный сертификат Госкомиссии при Правительстве Кыргызской Республики по 
стандартам финансовой отчетности и аудиту
№ 00055 от 24 июня 2004 года
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