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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и Совету Директоров АО «Аэропорт Павлодар»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Аэропорт Павлодар»
(далее-Компании), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года и
отчета о доходах и расходах, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных
средств за год, истекший на указанную дату, а также обзора значительных статей учетной
политики и прочих объяснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и достоверное представление этой финансовой отчетности

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство
Компании. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего
контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлениям финансовой отчетности, не
содержащей' существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и
применение соответствующей учетной политики; бухгалтерские оценки, соответствующие
обстоятельствам.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по этой 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, не содержит ли
финансовая отчетность существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств,
подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от
суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, вызванных
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков аудитор изучает внутренний контроль,
связанный с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности субъекта, чтобы
разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не для выражения
мнения по эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку
соответствия используемой учетной политики и разумность бухгалтерских оценок, сделанных
руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и
соответствующими для представления разумной основы для выражения нашего аудиторского
мнения.

Мнение
Наш аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2007год и 2006 год, закончившиеся

31.12.2007 года и 31.12.2006 года, содержал мнение с оговорками в отношении справедливой
стоимости активов при первом применении МСФО.

Как указано в Примечании 6 к финансовой отчетности, в данной финансовой отчетности не
представлена информация о результатах тестирования долгосрочных активов на обесценение.
Компания не создает резерв на обесценение, необходимость в создании которого может
возникнуть под влиянием внутренних и внешних факторов. По нашему мнению, раскрытие этой
информации на отчетную дату требуется в соответствии со стандартом МСФО 36 «Обесценение».
Величина долгосрочных активов на отчетную дату составляет 64,5% от валюты баланса.

По информации, содержащейся в Примечании 6 к данной финансовой отчетности, и
предоставленной нам руководством Компании, в 2006 году из средств республиканского бюджета
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было выделено более 1 млрд. тенге для реконструкции взлетно-посадочной полосы, что после
приемки-передачи объекта основных средств предполагает значительное увеличение стоимости
имущества Компании за счет капитализации затрат, увеличение расходов по амортизации данного
актива, изменения в налоговых обязательствах. В настоящее время приемка-передача Компании
реконструированных основных средств документально не оформлена, фактически объект
находится в эксплуатации по согласованию с заказчиком работ-Комитетом Гражданской Авиации
Республики Казахстан.

По нашему мнению, за исключением влияния корректировок в отношении результатов
возможного обесценения долгосрочных активов на отчетную дату, а также возможного влияния
корректировок в отношении справедливой стоимости активов при первом применении МСФО за
периоды, заканчивающиеся 31.12.2007 года и 31.12.2006 года, на корреспондирующие показатели
за 2008 год, изложенные в предыдущих параграфах, финансовая отчетность дает правдивое и
достоверное отражение финансового положения АО «Аэропорт Павлодар» по состоянию на 31
декабря 2008 года, а также ее финансовых результатов и движения денежных средств за год,
истекший на указанную дату, в соответствии ^^Международными стандартами финансовой
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отчетности.
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