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Акционерам Аrсционерного общества KMUB О RAK I S SI QLI К ELEKT R MARKAZ I)>

Мы провели лулrIт IIрилаIаемой финансовой отчетности АкциоЕерного общества
KMUBORAK ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI> (а,алее по тексту - <Компанио), состоящей из
отчета о финансовом IIоложении шо состоянию на 31 декабря2027 года, отчета о совокупЕом
доходе, отчета об изменениях в каIIитале и отчета о движеЕии деЕежных средств 3а год,

закоЕчившиiтсяна указанную л2tту, 
^ 

также кражого описания ocHoBHIrIx гrоложений у.летной
политики и прочих гlояснительIIых rrримечаний.
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Руководство Компании несет ответствеЕность за IIодготовку и достоверное rrредставАение

данной финансовой отчетности в соответствии с МеждунароАЕыми СтанАартами
Финансовой Отчетности,лтакже за обеспечение системы вцц)еннего конц)оля, которую

руководства Компании считает необходимой для IIодготовки финансовой отчетности, не

содержащей существеIIЕшх лтскажениt4 вызванЕых мотттеЕЕичеством и ошибкой.
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Наша ответственность заключается в выра}кеЕии мнения по данной финансовой отчетности
на осIIоваIIии цроведен}Iого нами аумта. Мы rцrовешr ауАит в соответствии с
Межаунаромыми стаIIдартами лулита..А,анные стаЕАарты обязьтвают нас выпоАнять

этиI[еские требования, а также плаЕировать и цровомть ауАит таким образом, чтобы

обеспечитъ разумIrую ререЕЕость в том, что финансовая отчетЕость не соАержит
существ енных искажений.

Ауаит включает выIIолнение rrроцедп) мя Irолг{ения ауАиторских Аоказательств, IIо с}пwмам

и раскрытидd информачии в финансовой отчетности. Выбранные цроцеАп)ы зависят от
суждения аудитора, включ2я оценку рисков существенIIых искажеций в финансовой
отчетIIости, вызваЕных мотттенничеством или ошибкой. При оценке тлкуrх рисков, с цеАью

разработки аумторских гrроцедп), соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффекгlтвности системы вцц)еннего коЕц)оАя субъекга, аумтоР

рассматривает систему вцц)енЕего коЕтроля, связанцую с поАIотовкой и Аостоверным

IIредставлением ryбъекгом своей финансовой отчетности. Аушлт также вкАючает оценку
rrриемлемости IIрименяемой утётной политикrл и обоснованности расчетIшх оценок,
сделаIIных руководством субъекга, а также оценку общего rrреАставления финансовой
отчетIIости.

Мы считаем, что IIолrтеЕные нами аудиторские доказатеАьства явАяются достаточными и
намежащими мя предоставлеIIия основы для вырлкения ЕашеIо аудиторского мIIеЕия.

Мненuе

По нашему мнеЕию, rrрилагаемая финансовая отчетность AocToBeplro представляет во всех

существенных асIIеюах, финансовое fIоложение Компании по состояЕию на 31 декабря2027
года, финаЕсовые результаты их деятельности и мижение денежных сРеАсТв 3а гоА,

закончивIIIийсяна yкванную Аату, в соответствии с МежАунаРоАными станАаРТами

финансовой отчетности.
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