
 
 
 
 
 
 
 
 

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ 
по консолидированной финансовой отчетности 

группы компаний 
АО «Казахская Дистрибуционная Компания» 

на 01 января 2007  года. 
 

 
Независимая аудиторская консалтинговая фирма ТОО «AGМ» (Государственная 
лицензия № 0000180, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 17 
апреля 2001 года), далее по тексту Аудитор, в лице аудитора Ким Е.А., согласно 
Договору о предоставлении аудиторских услуг №  АФО-08/2007 от 11 марта 2007 
года, провела аудит  консолидированной финансовой отчетности группы компаний 
АО «Казахская Дистрибуционная Компания» (далее по тексту – Группы)  по 
состоянию на 01 января 2007 года, включающей бухгалтерский баланс, отчеты о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности, движении денежных средств, 
изменениях в собственном капитале. 
 
Аудит проводился согласно действующим стандартам с целью получить разумную 
уверенность, в том, что финансовая отчетность Группы  свободна от существенных 
ошибок. Аудит включал проверку на тестовой основе доказательств, 
подтверждающих показатели и раскрытие  их в финансовой отчетности. Аудит 
включал также оценку примененных при подготовке финансовых отчетов  
принципов и методов бухгалтерского учета, и, оценку общего представления 
финансовой отчетности. 
 
Ответственность за достоверность предоставленной аудиту финансовой отчетности 
и учетных данных, согласно действующему законодательству Республики 
Казахстан, несет Администрация Группы. 
 
Аудитор несет ответственность по оказываемым услугам в порядке, определенном 
действующим законодательством Республики Казахстан об аудиторской 
деятельности и договором на проведение аудита, а также берет на себя 
обязательство по соблюдению коммерческой тайны Группы.  
 
 



 
Аудитор не несет ответственности за оценку событий, произошедших после даты 
подписания настоящего Отчета и оказывающих существенное влияние на 
финансовую отчетность, если Администрация Группы не информирует его о таких 
событиях.  
 
В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности во всех 
существенных аспектах прилагаемой отчетности на основе проведенного аудита. 
Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об 
аудиторской деятельности в Республике Казахстан» от 20 ноября 1998 года № 304-1, 
Казахстанских стандартов по аудиту и прочими нормативными актами, 
регламентирующими аудиторскую деятельность.  
 
Мы полагаем, что аудит осуществлен в достаточных объемах, чтобы высказать 
Администрации Группы компаний АО ««Казахская Дистрибуционная Компания» 
рекомендации по укреплению внутреннего контроля и совершенствованию 
методологии учета отдельных хозяйственных операций, а также выразить свое 
мнение о достоверности данной отчетности.  
 
На основании вышеизложенного, Аудитор выражает мнение, что составленная 
согласно Международным Стандартам Финансовой Отчетности, консолидированная 
финансовая отчетность Группы компаний АО «Казахская Дистрибуционная 
Компания» достоверна: она подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех 
существенных аспектах отражение активов и пассивов и финансовых результатов 
деятельности по состоянию на 01 января 2007 года, согласно   требованиям 
действующего законодательства Республики Казахстан. 
 
 
 
Независимая аудиторская 
консалтинговая фирма  ТОО «AGM» 
 
______________                     ___________ 
Исабаева Аида С.                              Ким Елена А. 
Директор                               Аудитор 

 
                                                                                            

Алматы, 
           Республика Казахстан      

июнь  2007 года                                                                                                            
 


