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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и {ирекгору
ТОО Совместное предприятие кТау голд коппер>

Мпепие аудитора
Мы провели аудит прилiгаемой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной
ответственностью <совместное предприятие ктау голд коппер) состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о совокупном
доходеj отчета об изменениях в собственном кalпитале и о,r,чета о движении денежньrх
средств за год, закончившийся на },кaванн},ю дату. а также лримечаний к финансовой
отчетности.

По нашему мЕению) прилагаемzUI финансовая отчетность Товарищества с ограничеяной
ответственносТью <<Совместное предприятие кТау голд коппер>(далее - Компания)
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение компании
по состоянию на 3l декабря 2018 года, а также его финансовые результаты, изменения в
собственном капита.ле и движение денежньtх средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(мсФо).

Основание для выражения мнения
Мьт провелИ аудит в соответствии с Меrкдународными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами 0писаны дшIее в разделе
кответственность аудитора за аудит финансовой отчетности)). Мьi полагаем, ч,i,о
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими.
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

независимость
Мы независимы по отношению к компании в соответствии с Кодексом Этики
профессиональньгх бухгалтеров Совета по международным стандартам этики дJIя
бlхгалтеров (кодекс этики) и этическими требованиями, применимыми к аудиту
финансовой отчетности в Республике Казахстан и нitми выполнены наши прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями Кодексом этики.

ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность
руководство компании ответственность за подготовку и достоверное представление
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международньь.rи
стандартами Финансовой отчетности (мсФо), а также за обеспечение сис.гемы
вн},треннего контроля, которlто руководство компании считает необходимой дляподготовки финансовой отчетности. не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке финавсовой отчетности руководство отвечает за оценку способности
компании непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих
случaшх сведений. относящихся к цепрерывности деятельности, и за составлеItие
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением
случаев, когда руководство намеревается ликвид4ровать комIIанию, прекратить его
деятельности или когда у руководства отс},тствует практическiш zrльтернатива
ликвидации или прекращению деятельности предприятия.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность на З1
декабря 20l8 года компании не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского закJIючения,
содержащего наше мнение.

Разумная уверенность - это высокаJI степень уверенности, но она не гарантирует, что
аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искiDкения при
их наIиаIии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными! если можно обоснованно предположить, что в

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности. В рамках проводимого
аудита в соответствии с МСА, мы использовали профессиональное суждение и
руководствовirлись принципом профессионального скептицизма при планировании и
осуществлении аудита.

Кроме того, мы:
. определили и оценили риски существенного искажения финансовой

отчетности, по причине злоупотреблений или по ошибке, разработа:lи и провели
аудиторские процедуры! покрывающие данные риски и пол}цили аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и уместными для формирования основы дJIя
нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения, возникшего по причине
злоlтtотреблений, является более высоким по отношению к риску не обнаружения
существенного искажения, возникшего из-за ошибки, так как злоупотребление может
включать в себя сговор, фальсификацию, нaмеренные пропуски информации, ложные
толкования, или действия в обход внутреннего KoHTpoJUI;

. получили понимание процедур внутреннего KoHTpoJUI, имеющих отношецие
к аудиту, с цельЮ разработки аудиторских процедур, явJIяющихся подходящими в
сложившейся ситуации, но не с целью выражения мнения в отношении эффекгивности
системы вн}треннего контроля;

. оценили уместность положевий используемой учетной политики,
обоснованность бlтгалтерских оценок и раскрытий информации, сделанных
Менеджментом компании;

. оценили общее представление, структуру и содержание финансовой
отчетности, включtш раскрытия информации. а также достоверность [редставления
сделок и событий в финансовой отчетности;

. получили достаточные аудиторские доказательства в отношении
финансовой информации компании с целью выражения мнения в отношении
финансовой отчетности на указанную дату.

лица, отвечающие за корпоративное управление компании несут ответственность за
надзор над процессом подготовки финансовой отчетности.



Мы несем ответственность за результаты ау дита и за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланировilнном аудите финансовой отчетности, сроков и времени вьшолнения аудита,
существенных замечаний обнаруженных в ходе проведения аудита, включaUI донесение
информации в отношении существенных недостатков внутреннего контроля, которые мы
обнаружили в ходе нашего аудита.

От нас также требуется предоставление Менеджменту обязательств в отношении того,
что мы действова.ти в соответствии с применимыми этическими требованиями в
отношении независимости. и передача информации в отношении любьD(
взаимоотношений и других обстоятельств, которые, как можно ожидать, нzlносят )4)он
нашей независимости, и, где применимо, приняты меры, сохраняющие независимость.
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