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АУДИТОРСКОЕ ЗЛКJIЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЛУДИТОРА

Акционерам и СовЪту директоров
ЗАо <<l}Iнкрофинаlrсовая Компапия <<Элет-КапитдJD}

Мнение

мы rровеJIи аудч rршlагаемой фrлrансовой , отчетности Закрытого (жIц{онерного общества<МкрфШrшrсовая Компаrмя <Элет-i(агитагш (<<Компашаш), которая вкJIючает отчет о фrаrrансовомrюложении по состолнию и 31 дркафя 2018 mда и 0тчет о совокупном доходе, об rвмененияхк{шитала и о двшкении денежных средртв за'го& закончr.вrrллйся 
"u 

,ry дату, а также раскрытиеосновньrх цршfiршов 1лtегной поJмтики и прочю( пояснеrлrй,

по нашему мнениIо, цриJIагаемаjI фrшансовая отчетность во всех существепньж аспект&х достоверноотрФIйет:фшанеовое положение Комrинии по состояrtию на з1 декабря 2018 rода а *кже е9
фr,шансовые результ8ты !{ дtнrкеtrие дsнежньrх средств зs год закоrrчtшшлйся на эту д8ту, вфответствии с Межл5rнародными ста}цартами фшlансовой отчетности (кМСФО>).

0Сновдние дrrff выраrкеllия мнения ,i l
Мы провели аудrтг в ýоответств}lи с МеlкдуrарOдlБIллI4 ста}цФртами аудrга (мсд). Нацrиобязаrшости в соответствии с этиir,Iи стаrцартaми описаны дапее в р€lздеJIе <()mвеmспtвенносmt
9уdumора за аус)um фuнансовоtl оmчеmносmtl) }1дшgрб заIспючениrI. Мы независимы по отношению ккомrвrшсr в соответствии с Коdексом эmuкч профессuональных бухемmеров (|овеmа помеuсOунароdныi сmанOарmшl эппlкll 0ля бухеаlmеро" 1Колекс СI\{СЭБ) и этIдIоскими требоваmаямцrФименимыми к HaLreMy ayry|ry фrщ;рсовой отчетности в Кыргызской Ресrryб.rплrсе, и нilмивьlпоJIнены прочиЕ этиtlеские обязаr*rостir в соответствии с эти1,1и треОованиями и КЬдексом СN[ýЭБ.МЫ полаrаем, чтО поJцленнЫе намИ аудrгорскИе доказатеJьства явJUIются достаточными инадJIежащими, чтобы сJryжкгь основаниýм дJIя вырФкениr{ нашего мнсния.

()тветствепЕость руководства и Jшц, отвечающпх за корпоратпвIIое управJIепЕе, за
фпrrапсовую отчетность

Руководство несет отвЕтственность за поlЕотовку и достоверное представлениý указаrrнойфшrансовой отчетности в соответствии с мсФО Е за систему внутреннего коrцроJIя, которую
руководствО счит,ЕТ необходпrоЙ дJrrI_ подготовки финансовой ойеr"осrrп, не содержащей
СУЩеОТВеННЫХ ИСКаЖеrДПi ВСЛеДСТВИе НедОбРосовестных действrл1 пrш оlш,rбок.
при подготовке фиrиrrсовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способностиКомпанlдl продолжать нецрерывно свою деятеJьность, за раскрытие в соответствующш( случr'tхсведеlпсЁь относяццD(ся к непрерывности деятеJIьностLIо И за составление отчетности на основе
допущениr{ о нецрерыВностИ деятельноСтц за искJIючением сJцлаев, когдД руководство намереваетсяJIиквидфоВать КомпаНшо, прекратить ее деят9JъноСть иJIи когда у нее отсутствуsт какая-либо r,mrц
реаJБнtu аJБтернативц кроме JIиквI,Iдш{ии иJIи прекршцениrl деятеJъrюсти.
лIщq отвеч(tюшрrе за корпоративное упрaшлёшr€ Компшией, несут ответственность за на,щор запо,щотовкой фшrансовой отчgтности Комгвлш,ли.
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ответственность ауди"гора за аудит финансовой отчетности
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержитсуuIественIJых искажений вследствие Недобросовестных действий или ошибок, и в uuiaryanaаудиторского заключения, содержащего наше мнеtIие, Ра:зумная уверенность представляет собойвысокуЮ степенЬ уверенlIосl,и, н() не является гаранr,иеЙ ,гого. что аудит, проведенный в соответствиис Мехtаународllыми сl,андартам и аудиl,а. всеtца выявляе' существенные искажен ия при их нrL,Iичии.ИскажениЯ могуТ быть результатом неДобрtlсовестных действий или ошибок и считаютсясущественными, }эсли можно обоснованно предположить, что в отдельности илив совокупности онимогут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой фиrrансовойотчетности

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартам и аудита,мы применяемпрофессиональное суждение и сохраняем профессиона,rьный a*епr"ц"a, на протяжении всегоаудита. Кроме того, мы выполняем оледующее:

недобросовестных действий или]ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры вответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными инадлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнчру*"п""существенного искarltения в результате недобросовестных действий выще, чем рискнеобнаруrкеljия сущес,гве'iного искaDкения в резуль].ате ошибки, так как недобросовестныедейс,гвия моI,у,Г t]клlочатЬ cIl)BOp. Ilодjlоt,, умыrr_i.llенный пропуск, искаженное Представление
, инфорплации иJlи лейст,вия в обход сисl-емы BHyTpeHlJe'o контроля;

- 
разработки аудиТорскиХ процедур, соответствуюЩих обстоятельствам, но не с целью вырФкения

, м}lения об эффективности ёисr,емы внутреннего контроля Компании;

бухгалтерских OLIeHoK и соотвеТствующего раскрытия информации, подготовленной
руководсl,вом:

деятельности. а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется лисущественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которыхмогут во'зникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывносвою деятельность, Если мы прlёодим к выводу о нzlличии существенноЯ неопределенности, мыдолжны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему рас,крытиюинфсlрмаuии в финансовой отчетности или, если такое раскрьlтие информачии являетсянеIJадлежащим. плолифццgр9зп.рО HaLJ]e мнение. НашИ выводы основаны на аудиторских
дOказательствах, полученllых до латы нашего аудиторского заключения;

включая раскры,гие информации, а также l,ого, представляетли финансой orrarnocTb лежащиев ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их дос.говерное представление.
МЫ ОСУщеСтвляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за управлениекомпании, Доводя до их сведения. помимо прочего, информаuию о запланированном объеме и срокахаудита, а ,гакже о существенных замечаниях по результатам аудитаr в том числе о значительныхнедостzl,гках сис,гемы BH)TpellHeIO ко1-I,гроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

осоО кКрестоН Бишкек>, Лицензия М 0025 серии А,
р_ыданная Государственной Службой Регулирования и
Надзора за Финансовым Рынком при ПрчЪrr.пu.ru.
Кыргызской Республики.

12 марта 2020 r.

frвtопtsЬfrКэLLLС

Ул.'Гоктtlгула l08,6й этаж. г. Бишкек,
+996 З12 66 З0 02; +996 55S 86 55 05.
office@kгeston,kg.

Itыргызская Республика.
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ПОДТВЕРЖДЕН ИЕ РУКОВОДСТВА
оБ отв Етств Ен н ости зА п одГот9ету- 

14 I]P ЕцдЕ н и Е Фи нАнсовоЙ отч Етности, здгод, здкончившийся з1 дЕкдБря zorg годд---'

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовоеоостояние 3акрытргО акционерного'обшества <Микрофrп"пaоr", Компания оЭлет-Капитал> (далее
:I:YIT':") На 31 ДеКабРЯ 2019 ГОДа,'а также результаты ее деятельности, движение денежныхсредстВ и изменениЯ в капитале за год' закончившийсЯ 

'r" 
arУ ОЪiу,' " соответGтвии сМехцународн ы м и стандарта м и фи нансовой отчетности ( < М СФО>).

При подготовке финансовой отчетности руководGтво несет ответственность за:

r Применение обоснованных оценок и расчетов;

раскрытие всех существенных отклонениЙ от МСФО и требовании ньйР в примечаниях кфинансовой отчетности; и

', подготовку финансовой отчетнос
сво ю д е ятел ь н ост ь в обоз р и м о', ыJ il"#:. :.,:ilIЖ#; 1l.r,нД: ъ?;"u{5-ъ Ж#r"ilffi:неправомерно,

Руководство также несет ответственность за:
'р 

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффекгивной и надежной системывнутреннего контроля в Компании;

степенью точности подготовить информацию о финансовом nono*arr' Компании иобеспечитЬ соответствИе финансоВой отчетноЪiЙ тр"Ооr"ниям МСФО и НБКР;'р ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартамибyxгалтepcкoгoyЧeтаКьlpгьЬcкoЙPecпyблики

компании: и 
F. l.| ччччl lЕf gпуlr1 UL

'р выявление и предотвращение факгов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за
руководством Компании 12 марта 2О2О

Председателъ Правления - Генеральный дкамчыбеков Э.

Финансовый дирекrор
Журба О.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была утвержденаг.
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