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АУДИТОРС КО Е ЗАКЛ Ю Ч Е Н И Е Н ЕЗАВИ С И МОГО АУДИТОРА

Мненче

Мы провели аудит финансовой отчетности организации ОсОО кПервая металлобаза> (далее
Общество), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018
года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале И отчета о

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную даry, а также примечаниЙ к

финансовой отчетности, вкJlючая краткий обзор основных положений учетной политикИ.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во Всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018
года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств 3а год, закончившиЙся
на указанную даry, в соответствии с Мещдународными стандартами финансовоЙ отчетности
(мсФо),

OcHoBaHue 0ля вьtраженuя мненarя

Мы, аудиторы аудиторско - консультационной фирмы кКыргызаудип (лицензия Ne 0030 серии
ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по стандартам финансовоЙ
отчетности и аудиry от ,16.02.2005г.), провели аудит в соответствии с Меяq4ународными
стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны
далее в разделе кОmвеmсmвенносmь ауOumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmu) нашеео
заключенuя. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с KodeKcoM эmuКu
профессчональньlх бухеалmеров Совеmа , по межOунароOньtм сmанOарmам эmuкu dля
бухеалmеров 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.

Кл юч eBbt е воп рос bl ayOu mа

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональномУ
сущдению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности 3а
текущий период, rцля ОсОО <Первая металлобаза> ключевым вопросом является следуюЩая
сиryация:

Произведена государственная регистрация третьего выпуска именных процентных облигаций
ОсСО <Первая металлобаза> в количестве 70 000 экземпляров номинальноЙ стоИмостЬЮ
,1,0 тыс. сом на сумму 70 000,0 тыс. сом, условий публичного предложения и проспекта эмиссии
облигаций, Облигации размещены полностью.

Прuлаеаемьrc KoMMeHmapuu на сmранuцах с 1 1 по 27 являюmся неоmъемлемой часmью ОанноЙ фuнансовоЙ оmчеmносПu
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Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва u лчц, оmвечаюч4uх за корпораmчвное управленuе, за
фчнансовую оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанноЙ
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которУЮ

руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержаЩеЙ
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибОк.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность 3а оцеНкУ
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, 3а раскРытИе В

соответствующих случаях сведений, относяlлихся к непрерывности деятелЬНости, И За

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятелЬНостЬ
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвИдаЦИИ ИЛИ

прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственносТь за надзор за
подготовкоЙ финансовоЙ отчетности Обшества.

Оmвеmсmвенносmь ауОumора за ауОum фuнансовой оmчеmносmч

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетносТЬ не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная УвеРеННОСТЬ
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, чтО аУДИТ,

проведенный в соответствии с Мещ4ународными стандартами аудита, всегда выяВлЯеТ
существенные искажения при их наличии. Искажения моryт быть результатом недоброСОвеСТНЫХ

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположитЬ, чтО

в отдельности или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Мехqqународными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное сркцение и сохраняем профессиональныЙ скептици3М На

протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следуюшее:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследстВие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедУРЫ В

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными И

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнарУЖеНия
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, ЧеМ РИСК
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовеСтные

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представлеНИе
информации или деЙствия в обход системы внугреннего контроля;
. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 3начение для аУдиТа, С ЦеЛЬЮ

разработки аудиторских процедур, соответстFующих обстоятельствам, но не с целЬю ВЫРаЖеНИЯ

мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества,
. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосноваНнОСтЬ
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленНОГО

руководством;. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских дОка3ательств - вывод о том, имееТСя ЛИ

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
моryт возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенностИ, мы

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации являеТСя
ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на аудиторских

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, бУДУЩИе

события или условия моryт привести к тому, что Общество утратит способность пРОДОЛЖаТЬ

непрерывно свою деятельность;
. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содеРжаНИЯ,

вкпючая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая ОТЧеТНОСТЬ

лежаlлие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Прuлаеаемьtе комменmарuч на сmранuцах с 1 1 по 27 являюmся неоmъемлемоЙ часmью Оанной фuнансовоЙ опчеmноспu.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративНое

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацИю о запланИроВаНнОм ОбЪеМе И

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том Числе О

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявлеНие О тОМ,

что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении не3аВИСиМОСТИ И

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечаюtцих за корпоративное

управление, мы определяем вопросы, которые были наИболее ЗНаЧИМЫмИ ДЛЯ аУДИТа

финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми ВОпРОСаМИ

аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме слУЧаеВ, КОГДа

публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или норМатиВНЫМ аКТОМ

или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либО
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обосНОВаННО
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации преВыСяТ
общественно значимую пользу от ее сообщения.

Бишкек
22 февраля 20'l9 года

И.о, Генерального
ЗАО АКФ <Кыргызаудит> Е.в. лЕднЕв
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