
 

 
АО «Акбулак» 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
АО «Акбулак»  
согласно статье 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 09.07.1998г. №272 представляет 
на публикацию аудиторский отчет и годовую финансовую отчетность за 2015г. 

Финансовая отчетность составлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28.02.2007г. 
№234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

Данная финансовая отчетность АО «Акбулак» за 2015г. утверждена аудиторской компанией ТОО «UHY SAPA 
Consulting» (государственная лицензия МФЮ-2 №0000069 от 05.10.2010г.). 
 

Отчет Независимого Аудитора 
 Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерное общество «Акбулак» (далее по тексту 
«Общество»),  которая включает в себя  бухгалтерский баланс  по состоянию  на 31 декабря 2015 года и отчет о 
прибылях и убытках, а так же отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале за  период, 
закончившийся  на указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и прочих 
пояснительных  примечаний. 
 

Ответственность руководства  Компании за финансовую отчетность 
Руководство Общества несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и в соответствии с Формами, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года, а также 
за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Общества 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. Аудит проведен нами в соответствии с Международными Стандартами Аудита. 
Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в целях 
получения разумной уверенности в том, что данная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 
раскрытиям в данной  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 Общества, аудитор рассматривает  
систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и достоверным представлением Общества своей  
финансовой отчетности. Аудит также включает оценку  приемлемости применяемой учетной политики и 
обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Общества, 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 представляет достоверно, во всех существенных аспектах, 

финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты деятельности, 
движение денежных средств и изменения в собственном капитале за  год, закончившийся  на указанную дату, в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и в соответствии с Формами, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 143 от 27 февраля 2015 года. 
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