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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Совету директоров ОАО ДБ «Альфа-Банк» 
 
ОАО ДБ «Альфа-Банк» («Банк») зарегистрирован в Министерстве Юстиции, Свидетельство о 
государственной регистрации №1379-1900-АО(ИУ) от 19 апреля 1999г. Банк имеет лицензию на 
проведение банковских операций №236 от 5 января 2003г. 
 
В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан («НБРК»), Банк 
готовит бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2002 года, отчет о доходах и расходах и 
отчет о движении денег за год, заканчивающийся на ту же дату, по установленным НБРК формам. 
 
Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса Банка (Форма 1) по состоянию на 31 
декабря 2002 года, отчетов о доходах и расходах (Форма 2) и движения денег (Форма 3) за год, 
заканчивающийся на ту же дату (далее “Формы”). Ответственность за подготовку этих Форм несет 
руководство Банка. Наша ответственность заключается в выражении мнения по этим Формам на 
основе проведенного нами аудита.  
 
ТОО KPMG Janat имеет лицензию №6 на проведение аудита банковской деятельности, выданной 
НБРК от 1 ноября 1996г. В аудите Банка участвовали следующие сотрудники ТОО «KPMG Janat»: 
Коккер М.Р., Бакирова А.Ж., Дорджиев В.Ф., Тхостова Е.Ю., Дунаева Г.С., Телеушева С.Т.. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита, выпущенными 
Международной Федерацией Бухгалтеров, требованиями НБРК и Постановлением НБРК №129 от 
18 июня 1999г. («Требования к аудиту»). Согласно Требованиям к аудиту мы планируем и 
осуществляем аудиторскую проверку для получения достаточной уверенности в том, что Формы 
не содержат существенных искажений.  Аудит включает в себя проверку документальных 
подтверждений, на основе выборочных тестов данных, сумм отраженных в Формах. Аудит также 
включает оценку применяемых бухгалтерских принципов и основных оценок, сделанных 
руководством. Мы считаем, что проведенный нами аудит представляет разумную основу для 
выражения нашего мнения. 
 
По нашему мнению, прилагаемые Формы, во всех существенных аспектах, достоверно отражают 
финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2002 года, а также результаты его 
деятельности, и движение денег за год, заканчивающийся на ту же дату, в соответствии с 
требованиями НБРК. 
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