
Информация о внешнем аудиторе АО «Шардаринская ГЭС» 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» и Уставом Компании, АО «Шардаринская ГЭС» (далее – Общество) 

обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в целях выражения 

независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 

финансовой отчетностью.  

На оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 

2017-2019 годы Советом директоров Общества (протокол №4 от 27.04.2017 г.) была 

определена сумма в размере 23 654 000 тенге (без учета НДС). По результатам 

проведения Обществом процедуры выбора аудиторской организации на 2017-

2019 годы победителем признано ТОО «Независимая аудиторская компания 

«Центраудит-Казахстан» с ценой за услуги – 17 767 857,14 тенге (без учета НДС). 

Решением Единственного акционера Общества от 04.09.2017 г. (протокол 

заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №12) ТОО «Независимая аудиторская 

компания «Центраудит-Казахстан» определено аудиторской организацией, 

осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2017-2019 годы.  

Таким образом, ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-

Казахстан» будет проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2017-2019 годы, с составлением соответствующей 

аудированной годовой финансовой отчетности. 

Услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации 

Общества, ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 

Обществу не оказывались и не предполагаются. 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»: 

- имеет бессрочную государственную лицензию на занятие аудиторской 

деятельностью (серия МФЮ №0000017 от 27.12.1999 г.), выданная Министерством 

финансов Республики Казахстан; 

- с 1995 года является полноправным членом аккредитованной 

Профессиональной Аудиторской Организации «Палата аудиторов Республики 

Казахстан», которая входит в состав Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 

в качестве действительного члена. Аффилированные лица, нанятые в качестве 

аудиторов, являются полноправными членами Международной федерации 

бухгалтеров (IFAC); 

- является членом международной бухгалтерской сети HLB International, 

являющейся действительным полным членом Ассоциации международных 

бухгалтерских сетей Форума Фирм (Forum Firms) Международной федерации 

бухгалтеров, входящей в 30-ку Бухгалтерских сетей и ассоциацию бухгалтерских 

компаний, упорядоченных по годовому доходу; 

- является полномочным членом Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана 

со статусом «Эксперт»; 

- имеет заключение аккредитованной профессиональной аудиторской 

организации, членом которой является аудиторская организация подтверждающего 

соблюдение аудиторской организацией требований международных стандартов 

аудита и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров (IFAC) по результатам 

проведенного внешнего контроля качества; 



- не имело административных взысканий, налагаемых за нарушение 

законодательства об аудиторской деятельности в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

- имеет сертифицированную Систему Менеджмента Качества, в соответствии 

с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. 

Требования», и Систему Экологического Менеджмента, в соответствии с 

требованиями СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению»; 

- имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту годовой 

финансовой отчетности более 15 (пятнадцати) лет, что подтверждается 

Государственной лицензией и актами выполненных работ; 

- имеет опыт в оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности 

по МСФО более чем в 10 (десяти) компаниях различных отраслей экономики; 

- включено по Уровню 1 в Перечень аудиторских организаций, признаваемых 

KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским 

организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую 

площадку регионального финансового центра города Алматы. 

Гражданская ответственность ТОО «Независимая аудиторская компания 

«Центраудит-Казахстан» застрахована АО «Нефтяная страховая компания» на 

сумму 22 000 000 тенге. 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» оказывает 

следующие услуги: 

- аудит финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 

финансовой отчетностью; 

- сопутствующие услуги по профилю аудиторской деятельности в 

соответствии со стандартами аудита; 

- восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

финансовой отчетности; 

- внутренний аудит; 

- консультирование по вопросам применения законодательства по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет и ведения налогового учета; 

- составление статистической отчетности организаций; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности и финансовое 

планирование, экономическое, финансовое и управленческое консультирование; 

- консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности; 

- обучение по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой 

отчетности, налогообложению, аудиту и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности и финансового планирования; 

- рекомендации по автоматизации ведения бухгалтерского учета и 

составлению финансовой отчетности, обучение автоматизированному ведению 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности; 

- разработку методических пособий и рекомендаций по ведению 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, аудиту, анализу 

финансово-хозяйственной деятельности и финансового планирования, по оказанию 

сопутствующих услуг по профилю аудиторской деятельности в соответствии со 

стандартами аудита; 



- юридические услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеет 

широкий круг клиентов, среди них компании-недропользователи, национальные 

компании, транспортные услуги, строительство, средства массовой информации, 

торговые предприятия, телекоммуникационные организации, лечебные  и учебные 

учреждения, и другие отечественные и международные компании. 

Профессиональная репутация ТОО «Независимая аудиторская компания 

«Центраудит-Казахстан» может быть засвидетельствована его клиентами. 

В настоящее время в ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-

Казахстан» работают восемьдесят успешных, неоднократно доказавших свою 

квалификацию, ответственных профессионалов: бухгалтера, экономисты, юристы, 

специалисты по управлению, обладающие многолетним опытом работы с 

предприятиями различных форм собственности и видов деятельности. Специалисты 

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» имеют большой опыт работы с 

предприятиями, осуществляющими деятельность в различных секторах экономики: 

рынок природных ресурсов; промышленный рынок; строительство; финансовый 

рынок; рынок телекоммуникаций; торговля; транспортно-экспедиторские услуги, 

услуги таможенного брокера, СВХ.  Руководство и большинство специалистов ТОО 

«Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеют солидный 

стаж аудиторских проверок крупных организаций в различных секторах экономики 

и обладают глубокими знаниями по бухгалтерскому, налоговому, кредитному, 

валютному и гражданскому законодательству и имеют соответствующие 

квалификации. 

По итогам деятельности за 2014 год ТОО «Независимая аудиторская компания 

«Центраудит-Казахстан» входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых 

компаний (групп), работающих на казахстанском рынке. 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» имеет 

представительства в г. Астана. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» показало себя 

добросовестной и компетентной организацией. 

 

Политика Общества в отношении аудиторов 

 

Аудитор, в случае необходимости, определяется в Обществе в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Правилами по 

выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или 

косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или 

доверительного управления. 

В Обществе действует Политика в отношении порядка осуществления аудита 

и взаимоотношений с внешним аудитором, целью которой является регулирование 

порядка назначения и ротации внешнего аудитора и старшего персонала, а также 

взаимоотношений с ним, одобрения услуг аудиторской организации, не связанных с 

аудитом финансовой отчетности и прочей информации, а также приема на работу 

бывших сотрудников аудиторской организации. 

 


