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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г, ________  _________  _____________

«ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
ГРАНТ № H972-KG, КРЕДИТ № 5515-KG

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства 
в отношении финансовой отчетности проекта «Проект по повышению подотчетности и надежности 
электроснабжения» финансируемого в рамках соглашения по Гранту № H972-KG и 
Кредиту № 5515-KG (далее -  «Проект»),

Руководство Проекта отвечает за подготовку финансовой отчетности проекта, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах, отчет о полученных средствах и понесенных расходах 
и отчет о понесенных расходах по компонентам проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., в 
соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора 
«Финансовая отчетность по кассовому методу учета» (далее -  «МСФООС»), опубликованным 
Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности Общественного Сектора 
Международной Федерации Бухгалтеров, а также «Инструкциями по ежегодной подготовке 
финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными 
Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее -  «Инструкции Всемирного 
Банка»).

При подготовке финансовой отчетности проекта руководство несет ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФООС и Инструкций Всемирного Банка, с учетом раскрытия и 

объяснения любых существенных отклонений в финансовой отчетности проекта; и
• подготовку финансовой отчетности проекта, исходя из допущения, что Проект будет продолжать 

свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за;

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля в Проекте;

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с 
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Проекта и обеспечить 
соответствие финансовой отчетности проекта требованиям МСФООС и Инструкций Всемирного 
Банка;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а 
также согласно требованиям учетной политики Проекта и требованиям Всемирного Банка;

• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Проекта; и
• выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., была одобрена и 
утверждена руководством Проекта 3 июня 2019 г.

3 июня 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

3 июня 2019 г.
г Бишкек, Кыргызская Республика
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ул. Ибраимова 103 1.+996 (312) 90 05 05
БЦ « Виктори». 7 этаж Ф' +996 (312) 91 05 05
Бишкек, 720011 contact@bakertilly.kg
Кыргызская Республика www bakertilly са com

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Руководству Проекта «Проект по повышению подотчетности и надежности системы 
электроснабжения» при Открытом акционерном обществе «Северэлектро»:

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности проекта «Проект по повышению 
подотчетности и надежности системы электроснабжения» (далее -  «Проект»), которая состоит из 
отчета о полученных средствах и понесенных расходах и отчета о понесенных средствах по 
компонентам проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., а также раскрытий основных 
принципов учетной политики и прочих примечаний (далее -  «финансовая отчетность проекта»).

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность проекта достоверно отражает во всех 
существенных аспектах отчет о полученных средствах и понесенных расходах и отчет о понесенных 
расходах по компонентам проекта за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., в соответствии с 
Международным Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора «Финансовая 
отчетность по кассовому методу учета» (далее - «МСФООС»), опубликованным Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора Международной 
Федерации Бухгалтеров, а также «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и 
аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора 
Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного Банка»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»), Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности проекта» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми от Проекта в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее - «Кодекс СМСЭБ») и 
этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой отчетности проекта, и 
выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ, 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Поясняющий параграф

Не делая оговорок в нашем мнении, мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой 
отчетности проекта, в котором описываются основы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность 
проекта составлена в целях соблюдения Инструкций Всемирного Банка, а также требований 
Соглашения о финансировании.

Прочий аспект

Данная финансовая отчетность проекта подготовлена с целью соответствия требованиям 
Всемирного Банка. В связи с этим данная финансовая отчетность проекта может оказаться 
неприменимой для других целей.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
финансовую отчетность проекта

Руководство несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности проекта в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности для общественного сектора 
«Финансовая отчетность по кассовому методу учета» (далее - «МСФООС»), опубликованным 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора 
Международной федерации бухгалтеров, а также «Инструкциями по ежегодной подготовке 
финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными 
Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного 
Банка»), создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки финансовой отчетности проекта, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности проекта

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность 
проекта не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, 
и выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является 
высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с MCA, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если 
можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой 
отчетности проекта.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки.
Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности проекта 
вследствие недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских 
процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск не 
обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленное не отражение или неправильное 
представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Проекта;

• оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;

• формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о 
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании 
полученных аудиторских доказательств -  вывода о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Проекта продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить 
внимание в нашем аудиторском заключении на соответствующую раскрываемую в финансовой 
отчетности проекта информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, 
модифицировать каше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что Проект утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;

• выполнение оценки общего представления финансовой отчетности проекта, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли 
финансовая отчетность проекта лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
достигалось достоверное представление о них.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, в том числе и информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

Мы также делаем заявление в адрес лиц, отвечающих за корпоративное управление, о том, что мы 
выполняли все соответствующие этические требования к независимости и доводили до их сведения 
информацию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  обо всех

Сертифицированный бухгалтер, FCCA (Великобритания) 
Сертификат аудитора Кыргызской Республики № А 0069 
Партнер по аудиту. ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»,
Лицензия № 0049 серии А, выданная Службой Надзора и 
Регулирования финансового рынка Кыргызской Республики

3 июня 2019 г
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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«ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
ГРАНТ № H972-KG, КРЕДИТ № 5515-KG

ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

Прим. За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 г.

Кумулятивно

Сальдо на начало 4 769,634 340,655 _

Полученные средства
Грант № H972-KG 5 - 6,515,781 10,166,567
Кредит № 5515-KG 5 4,425.285 4,604,661 9,029,946

Итого полученные средства 4.425.285 11,120,442 19,196,513

Прочие доходы 6 9,124 10.553 24.301

Итого поступлений 4.434,409 11,130.995 19,220,814

Расходы проекта
Товары 7 350.722 2,200.003 4,910,340
Работы 7 4,137,863 8.375.592 13,359,455
Консультационные услуги 7 56,877 67,278 188.823
Тренинги 7 3.439 - 3.439
Операционные расходы 7 48,247 57.956 150.385

Итого расходы проекта 4,597.148 10.700.829 18,612.442

Прочие расходы 1,596 1.336 3,194
(Доходы)/убытки от курсовых разниц 43 (149) (78)

Сальдо на конец 4 605,256 769.634 605.256

От имени Руководства:

Кадыркулов И.
Директор ОАО «Северэлектрб»

3 июня 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

З а й н а л о ^ ^ /
Консультант по финансам

3 июня 2019 г.
г Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на страницах 8-15 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности проекта. 
Отчет независимых аудиторов приведен на стр. 3-5.
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ОТЧЕТ О ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДАХ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОЕКТА 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
(в долларах США)______________________________________________________________________

За год, За год, Кумулятивно
закончившийся закончившийся

31 декабря 31 декабря
2018 г. 2017 г.

Компонент 1: Укрепление распределительной
инфраструктуры 4,488,584 10,575,595 18,269,794
Компонент 2: Система обслуживания клиентов
и корпоративного управления
Компонент 3: Институциональное усиление и
поддержка реализации проекта _________108,564 _________125,234 _________342,648

_______ 4,597,148 ______ 10,700,829 ______ 18,612,442

«ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
ГРАНТ № H972-KG, КРЕДИТ № 5515-KG

От имени Руководства:

КадыркуЛов И. u  
Генеральный Директор ОАф«Северэлектро»

3 июня 2019 г.
r, Бишкек, Кыргызская Республика

Зайнало^уГ 
Консультант по финансам

3 июня 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на страницах 8-15 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности проекта. 
Отчет независимых аудиторов приведен ка стр. 3-5.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
(в долларах США)____________________________________________________________________

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Соглашением о финансировании между Кыргызской Республикой и 
Международной Ассоциацией Развития (далее - «МАР») от 7 апреля 2015 г., МАР предоставил 
Кыргызской Республике Грант № H972-KG в размере 7,300,000 специальных прав 
заимствования и Кредит № 5515-KG в размере 8,900,000 специальных прав заимствования.

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 11 декабря 2015 г. 
№ 606-р в целях реализации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и 
МАР, подписанного 7 апреля 2015 г. в г. Бишкек, ратифицированного Законом Кыргызской 
Республики № 158 от 14 июля 2015 г., Министерству финансов Кыргызской Республики 
поручено предоставить ОАО «Северэлектро» средства МАР в размере 16,200,000 
специальных прав заимствования, что эквивалентно 25,000,000 долларам США в виде 
заемных средств для реализации Проекта «Проект по повышению подотчетности и надежности 
системы электроснабжения» (далее -  «Проект»).

Датой вступления в силу Проекта является 29 декабря 2015 г., первоначальное финансирование 
в виде аванса было предоставлено 2 июня 2016 г. Датой завершения проекта является 
31 декабря 2019 г.

Цель проекта

Цель Проекта заключается в повышении надежности электроснабжения в области 
обслуживания ОАО «Северэлектро» (далее - «Компания») и укрепление деятельности 
Компании.

Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент 1: Укрепление распределительной инфраструктуры;
Компонент 2: Система обслуживания клиентов и корпоративного управления;
Компонент 3: Институциональное усиление и поддержка реализации проекта.

Компонент 1: Укрепление распределительной инфраструктуры

Этот компонент позволит снизить технические потери и повысить надежность 
электроснабжения в зоне обслуживания Компании путём поддержки инвестиций для 
укрепления инфраструктуры распределения Компании. Объем этого компонента основан на 
пятилетнем инвестиционном плане Компании, который определяет комплексную базу 
инвестиций в кабели высокого, среднего и низкого напряжений, воздушные линии, подстанции, 
силовые трансформаторы, выключатели, счетчики и другие активы распределительной 
инфраструктуры Компании. План включает в себя инвестиции в новые активы для устранения 
перегрузок, а также реконструкцию и модернизацию существующих активов.

Компонент 2: Система обслуживания клиентов и корпоративного управления

Данный компонент обеспечит Компанию инструментами управления информацией в целях 
повышения эффективности и качества услуг для своих клиентов (электроснабжение и 
коммерческие вопросы), а также для повышения эффективности, прозрачности и 
подотчётности своей деятельности во всех бизнес-сферах. В итоге, в рамках этого компонента 
будет профинансирована поставка, установка и введение в эксплуатацию Информационной 
системы управления (далее - «ИСУ») и обучение персонала Компании по ее применению.

«ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
ГРАНТ № H972-KG, КРЕДИТ № 5515-KG
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ИСУ будут установлены в масштабе всей Компании и будут охватывать все три ключевые 
области деятельности Компании: коммерческие функции, корпоративное управление, а также 
планирование и управление энергосетью. Внедрение ИСУ будет сопровождаться 
реинжинирингом соответствующих бизнес-процессов Компании во всех ключевых областях, с 
целью максимально использовать функциональные возможности новых инструментов 
управления, сделать деятельность Компании более клиенто-ориентированной и эффективной, 
а исполнение процессов более прозрачным и подотчётным, как внутри компании, так и для 
внешних акционеров.

Компонент 3: Институциональное усиление и поддержка реализации проекта

Этот компонент будет поддерживать два ключевых вида деятельности для беспрепятственной 
реализации проекта и устойчивости результатов проекта: (I) поддержку реализации в 
управлении проектом, включая мониторинг и оценку результатов проекта и дополнительных 
операционных расходов ОРП Компании; и (ii) техническую помощь Компании по укреплению 
потенциала функции закупок и финансового управления Компании, улучшению бизнес- 
процессов и развитию клиенто-ориентированности. Техническая помощь дополнит внедрение 
соответствующих ИСУ, и будет способствовать улучшению управления в Компании и включает 
в себя: (а) усиление институциональной структуры и деятельности связанной с функциями 
закупок в Компании; (б) укрепление потенциала Компании в функциях бухгалтерского учёта и 
финансового управления; (в) улучшение бизнес-процессов, которые связаны с функцией 
коммерческого управления Компании в целях обеспечения клиенто-ориентированности всех 
коммерческих действий.

Управление проектом

ОАО «Северэлектро» является реализующим агентством Проекта. В ОАО «Северэлектро» 
ежедневной реализацией Проекта занимается действующий Отдел реализации проектов 
(далее - «ОРП») на основании разработанного Операционного руководства. Состав ОРП был 
подобран с учетом одобренного Всемирным Банком технического задания. В ходе реализации 
Проекта ОРП также будет привлекать соответствующих экспертов ОАО «Северэлектро».

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА 

Основа представления

Данная финансовая отчетность проекта была подготовлена в соответствии с Международным 
Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора «Финансовая отчетность по 
кассовому методу учета» (далее - «МСФООС»), опубликованным Советом по Международным 
стандартам финансовой отчетности общественного сектора Международной федерации 
бухгалтеров, а также «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и аудита 
деятельности, финансируемой Всемирным Банком», вылущенными Советом сектора 
Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного Банка»).

Согласно кассовому методу учета доходы (или расходы) признаются в момент, когда денежные 
средства были получены (или выплачены) вне зависимости от того, когда товары или услуги 
были получены или оказаны.

Утвержденный бюджет по Проекту, развернутый в разрезе категорий расходов, не является 
публичной информацией и, соответственно, сравнение бюджета с фактическими суммами не 
представлено.

Финансовая отчетность проекта состоит из:

• Отчета о полученных средствах и понесенных расходах;
• Отчета об понесенных расходах по компонентам проекта;
• Примечаний к финансовой отчетности проекта, включая краткое описание основных 

положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний

Валютой представления финансовой отчетности проекта является доллар США.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ политики

Кассовый метод учета

Финансовая отчетность проекта подготовлена на основе кассового метода учета. Кассовый 
метод учета признает операции и события только в результате выплат или получения 
денежных средств (включая денежные эквиваленты). Финансовая отчетность проекта, 
подготовленная на основе кассового метода, представляет информацию об источниках 
денежных средств, о целях использования денежных средств и об остатках денежных средств 
на отчетную дату. Ключевым измерением в финансовой отчетности проекта являются остатки 
денежных средств и их изменения.

Учет операций в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по 
обменному курсу коммерческого банка, действовавшему на дату операции.

Полученные средства конвертируются в доллары США по официальному обменному курсу 
специальных прав заимствования (далее - «СПЗ») Всемирного Банка на дату получения 
денежных средств.

Все платежи, сделанные в национальной валюте, пересчитываются в доллары США по 
обменному курсу коммерческого банка на дату операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
функциональную валюту по обменному курсу коммерческого банка.

Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, 
включаются в отчет о полученных средствах и понесенных расходах.

Немонетарные статьи оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитанной по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и вклады, 
которые за короткое время можно конвертировать в денежные средства.

Налоги

Расчет и выплата подоходного налога с доходов сотрудников и консультантов, а также 
страховых взносов в Социальный фонд производится в соответствии с требованиями и 
ставками, определенными в Налоговом Кодексе Кыргызской Республики и соответствующем 
законодательстве Кыргызской Республики.

Расходы Проекта

Расходы отражаются в том периоде, когда они фактически уплачиваются.

Источники финансирования

Финансирование предоставляется Всемирным Банком Проекту путем предоставления 
авансового платежа, специального обязательства, пополнения выделенного счета или 
посредством прямой оплаты конечному поставщику товаров и/или услуг
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По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 2017 г. денежные средства и их эквиваленты 
представлены следующим образом:

Валюта 31 декабря 31 декабря
2018 г. 2017 г.

Специально выделенный счет

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Грант № H972-KG 
Специально выделенный счет

Доллар США 1,233 155,915

Кредит № 5515-KG Доллар США 582,819 600,000
Процентный счет Доллар США 14,802 7,376
Процентный счет Кыргызский сом 3 -
Тендерный счет Доллар США 3,359 3,359
Тендерный счет Евро 115 120
Тендерный счет Кыргызский сом 2,925 2,864

605,256 ________ 769,634

5. ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

Полученные средства были предоставлены посредством следующих методов и источников 
финансирования:

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 г.

Кумулятивно

Грант № H972-KG 
Специальное обязательство 
Прямые платежи 
Аванс / Первоначальный депозит 
Пополнение выделенного счета i 
расходная ведомость

- 4,782,981
458,569

1.274,231

1,262,144
5,899,223
1,321,336

1,683,864

. 6,515,781 10,166,567

Кредит № 5515-KG
Прямые платежи 
Аванс 1 Первоначальный депозит 
Пополнение выделенного счета / 
расходная ведомость

3,206,773

1,218,512

4,004,661
600,000

7,211,434
600,000

1,218,512

4,425,285 4,604,661 9,029,946

4,425,285 11,120,442 19,196,513

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы Проекта представлены следующим образом:

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 г.

Кумулятивно

Процентные доходы 
Реализация тендерных документов

9,025
99

6,411
4,142

17,994
6,307

9,124 10,553 24,301

Процентные доходы начисляются на остатки по выделенным счетам Проекта в ОАО «Оптима 
Банк» на ежемесячной основе.
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7. РАСХОДЫ ПРОЕКТА

Расходы Проекта по основным категориям представлены в отчете о полученных средствах и понесенных расходах. Расходы Проекта по основным 
компонентам представлены в отчете о понесенных расходах по компонентам проекта. Разбивка расходов по Проекту по суб-категориям и 
источникам финансирования выглядит следующим образом:

Товары, работы, неконсультационные услуги, консультационные услуги, тренинги и операционные расходы

За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Грант

NBH972-KG
Кредит

NS5515-KG
Итого

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Грант

№H972-KG
Кредит 

№5515-KG
Итого Грант

№H972-KG

Кумулятивно
Кредит

NS5515-KG
Итого

Товары
Работы
Консультационные
Тренинги
Операционные
расходы:
Заработная плата и 
налоги
Расходы на аудит
Программное 
обеспечение 1C 
Расходы на рекламу 
Канцелярские расходы 
Банковская комиссия 
Прочие

105,682
27,888

18,433

1,947
415

316

350,722
4,032.181

28,989
3.439

16,451
9,520

700
445

20

350,722
4,137,863

56,877
3,439

34,884
9,520

2,647
860

779,203
5,791,731

67,278

1,420,800 
2,583 861

336

35,487
9,520

5,700
3,797

392
4

3.056

2,200,003
8,375,592

67,278

35,487
9,520

5,700
3,797

392
4

3,056

3,138,818
6,743,413

159,834

91,782
9,520

5,700
9,543
1,908

647
4,149

1,771,522
6,616,042

28,989
3,439

16,451
9,520

700
445

20

4,910,340
13,359,455

188,823
3,439

108,223
19,040

5,700
10,243
2,353

647
4,169

154,681 4,442,467 4.597,148 6,696,168 4,004,661 10.700,829 10,165,314 8,447,128 18,612,442
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8. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 г. и 2017 г. представлено следующим 
образом:

АКТИВЫ И РАСХОДЫ
Денежные средства и их эквиваленты 
Кумулятивные расходы проекта 
Прочие расходы

ИТОГО АКТИВЫ И РАСХОДЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Полученные средства 
Доход от курсовой разницы 
Прочие доходы

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ

31 декабря 31 декабря
2018 г. 2017 г.

605,256 769,634
18,612,442 14,015.294

3,194 1,598

19,220,892 14,786,526

19,196,513 14,771,228
78 121

24,301 15,177

19,220,892 14,786,526

9. ЗАЯВКИ

Заявки, поданные за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., представлены следующим образом:

Дата Прямой платеж Товары. работы. ИтогоИсточник
финансиро
вания

Грант 
№ H972-KG

Кредит 
№ 5515-KG

№ Товары, работы, 
неконсультацион

ные услуги, 
консультацион

ные услуги, 
тренинги и 

операционные 
расходы

32* 18 июня 2018 г. - 161,887 161,887

- 161,887 161,887

31 12 июня 2018 г. 1,812,401 1.812,401
33 19 июня 2018 г. - 489,971 489,971
34 16 июля 2018 г. 354,600 - 354,600
35 6 сентября 2018 г. - 283,040 283,040
36 26 ноября 2018 г. - 445,501 445,501
37 10 декабря 2018 г. 1,039,772 - 1,039,772

3,206,773 1,218,512 4,425,285

3,206,773 1,380,399 4,587,172

* Заявка № 32 по Гранту № H972-KG была предоставлена в виде отчета об использовании средств 
по ранее полученному авансу. Проектом не производились запросы на пополнение средств, таким 
образом, Всемирным Банком не производились какие-либо выплаты Проекту.
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10. ОТЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫМ СЧЕТАМ

Отчет по специально выделенным счетам за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 г. и 2017 г, 
представлен следующим образом:

Специально выделенный счет

Банк
Валюта
Номер банковского счета

Местонахождение банка

Остаток на 31 декабря 2017 г.

Пополнение специально выделенного счета / 
расходная ведомость

Итого средства, поступившие на 
специально выделенный счет

Понесенные расходы 
Перевод на транзитные счета

Остаток на 31 декабря 2018 г.

11. НЕПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2018 г. непо/ 
образом:

Грант 
№ H972-KG

ОАО «Оптима 
Банк»
Доллар США 
1091528235570138

Кредит 
№ 5515-KG 

ОАО «Оптима 
Банк»
Доллар США 
1091528235570138

ул. Жибек-Жолу, 493, г. Бишкек, 
Кыргызская Республика

Утвержденная сумма финансирования 
Полученная сумма за период со 2 июня 2016 г. по 
31 декабря 2018 г.

Неполученная сумма финансирования

Полученные средства по состоянию на 1 января 2018 г. 
Получено в 2018 г.

Полученные средства по состоянию на 31 декабря 2018 г

155.915 600.000

1,218,512

1,218,512

130,782 528,927
23.900 706,766

1,233 582,819

детва представлены следующим

Грант Кредит
№ H972-KG № 5515-KG

в СПЗ в СПЗ

7.300,000 8,900,000

7.297,675 6,411.257

2.325 2,488.743

Грант Кредит
№H972-KG N35515-KG

в СПЗ в СПЗ

7,297.675 3,260,607
- 3,150,650

7,297.675 6,411,257
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12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТАМ

В ходе текущей деятельности Проект заключает контракты с поставщиками товаров и услуг в 
соответствии с одобренным бюджетом и планом закупок.

Обязательства по контрактам, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 г. представлены 
следующим образом:

Остаток 
суммы к 
уплате

75,284

385,500

19,040

110,800

17,944

Поставщик № контракта Валюта Сумма
контракта

Уплачено до 
31 декабря 

2018 г.

Pestech & Speco 
Joint Venture

IDA-ESARIP-
ICB-CW-2014-1 Доллар США 8,808,243 8,732,959

OcOO «Эстралин 
Пауер Системе»

1DA-ESAR1P-
ICB-CW-2014-6

Доллар США
3,995,000 3,609,500

ОсОО «Бейкер 
Тилли Бишкек»

IDA-ESAR1P-
LSC-2014-4

Доллар США
38,080 19,040

ТОО «Эрнст энд Янг 
-  консультационные 
услуги»

IDA-ESARIP-
CQ-2017-1

Доллар США

110,800 .

Тимур
Абдул ка римов

IDA-ESARIP-IC-
2016-4 Доллар США 17,944

13. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Судебных процессов, относящихся к Проекту, не имелось.

14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В течение 2019 г. до даты выпуска данной финансовой отчетности проекта не произошло 
никаких существенных событий или операций, которые должны быть раскрыты в финансовой 
отчетности проекта.
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“ELECTRICITY SUPPLY ACCOUNTABILITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT"
GRANT NO. H972-KG, CREDIT NO. 5515-KG

STATEMENT OF MANAGEMENT’S RESPONSIBILITIES FOR THE PREPARATION AND APPROVAL 
OF THE PROJECT FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 ___________________________________

The following statement, which should be read in conjunction with the independent auditors’ responsibilities is 
made with a view to distinguish the respective responsibilities of management and those of the independent 
auditors in relation to the project financial statements of the Project "Electricity supply accountability and 
reliability improvement project”, Grant No. H972-KG and Credit No. 5515-KG (the “Project”).

The Project management is responsible for the preparation of the project financial statements that present 
fairly, in all material respects, the summary of funds received and expenditures paid and the summary of 
expenditures paid by project components of the Project for the year ended December 31, 2018 in 
accordance with International Public Sector Accounting Standard "Financial Reporting Under the Cash 
Basis of Accounting” (the “IPSAS") issued by the International Public Accounting Standards Board of the 
International Federation of Accountants and the World Bank’s Financial Management Sector Board's 
"Guidelines: Annual Financial Reporting and Auditing for World Bank Financed Activities" (the "WB 
Guidelines").

In preparing the project financial statements, management is responsible for:

• selecting suitable accounting policies and applying them consistently;
• making judgments and estimates that are reasonable and prudent;
• stating whether IPSAS and WB Guidelines have been followed, subject to any material departures 

disclosed and explained in the project financial statements; and
• preparing the project financial statements on a going concern basis, unless it is inappropriate to 

presume that the Project will continue its activity for the foreseeable future.

Management is also responsible for:

• designing, implementing and maintaining effective and sound system of internal control and for 
revealing risks in system of internal control in the Project;

• maintaining proper accounting records that disclose, with reasonable accuracy at any time, the 
financial position of the Project, and which enable them to ensure that the project financial statements 
of the Project comply with IPSAS and WB Guidelines;

• compliance with laws and regulations of the Kyrgyz Republic, accounting system of the Project and the 
requirements of the World Bank;

• taking such steps as are reasonably available to them to safeguard the assets of the Project; and
• detecting and preventing fraud, error and other irregularities.

The project financial statements for the year ended December 31. 2018 were approved and authorized for 
issue by the management of the Project on June 3, 2019.

Kadyrkulov I. *
General Director of OJSC “S sverelectro”

ZaynaJdiTuC
Financial management consultant

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic
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103, Ibraimovstr 
ВС 'Victory', 7 th floor
Bishkek, 7200 П  
Kyrgyz Republic
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Management of the Project "Electricity supply accountability and reliability improvement project” under 
the Open Joint-Stock Company "Severelectro":

We have audited the accompanying project financial statements of the Project “Electricity supply 
accountability and reliability improvement project” (the “Project") which comprise the summary of funds 
received and expenditures paid and the summary of expenditures paid by project components for the year 
ended December 31, 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information (the “project financial statements").

In our opinion, the accompanying project financial statements present fairly, in all material respects, the 
summary of funds received and expenditures paid and the summary of expenditures paid by project 
components of the Project for the year ended December 31, 2018 in accordance with International Public 
Sector Accounting Standard “Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting” (the “IPSAS") 
issued by the International Public Sector Accounting Standards Board of the International Federation of 
Accountants, and the World Bank’s Financial Management Sector Board's “Guidelines: Annual Financial 
Reporting and Auditing for World Bank Financed Activities" (the "WB Guidelines").

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (the “ISAs"). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of 
the project financial statements section of our report. We are independent of the Project in accordance with 
the international Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (the 
“IESBA Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the project financial 
statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements 
and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion.

Emphasis of matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 2 to the project financial statements which 
describe the basis of accounting. These project financial statements were prepared for complying with the 
appropriate World Bank Guidelines and Financing agreement requirements.

Other matter

The project financial statements are prepared to assist the Project to comply with the requirements of the 
World Bank. As a result the project financial statements may not be suitable for another purpose.

Responsibilities of management and those charged with governance for the project financial 
statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the project financial statements in 
accordance with International Public Sector Accounting Standard “Financial Reporting Under the Cash 
Basis of Accounting” (the "IPSAS") issued by the International Public Accounting Standards Board of the 
International Federation of Accountants, and the World Bank's Financial Management Sector Board's 
"Guidelines: Annual Financial Reporting and Auditing for World Bank Financed Activities” (the “WB 
Guidelines”), and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of the project financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.

Opinion
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Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the project financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that 
an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the 
project financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the project financial statements, whether due 
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a 
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Project’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Project's ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to 
the related disclosures in the project financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Project to cease to continue as a 
going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the project financial statements, including 
the disclosures, and whether the project financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 
that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related

Auditor's responsibilities for the audit of the project financial statements

Certificate of auditor of the Kyrgyz Republic No. A 0069 
Audit Partner, Baker Tilly Bishkek LLC

Baker Tilly Bishkek LLC,
License Series A No. 0049 issued by the State Committee 
on Review and Regulation of the financial market of 
the Kyrgyz Republic

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic
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“ELECTRICITY SUPPLY ACCOUNTABILITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT"
GRANT NO. H972-KG, CREDIT NO. 5515-KG

SUMMARY OF FUNDS RECEIVED AND EXPENDITURES PAID 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(in US dollars)

Notes For the year 
ended 

December 31, 
2018

For the year 
ended 

December 31, 
2017

Cumulative

Opening balance 4 769,634 340,655

Funds received
Grant No. H972-KG 5 - 6,515,781 10,166,567
Credit No. 5515-KG 5 4,425,285 4,604,661 9,029.946

Total funds received 4,425,285 11,120,442 19,196.513

Other income 6 9.124 10,553 24,301

Total receipts 4,434.409 11,130.995 19,220,814

Project expenses
Goods 7 350,722 2,200,003 4,910,340
Works 7 4.137.863 8,375.592 13,359,455
Consultants’ services 7 56.877 67,278 188,823
Training 7 3,439 - 3,439
Operating costs 7 48,247 57,956 150,385

Total project expenses 4,597.148 10,700,829 18,612.442

Other expenses 1.596 1,336 3,194
Foreign exchange (gain)/loss 43 (149) (78)

Closing balance 4 605.256 769,634 605,256

On behalf of the Management:

w ___________ ' •  -  q  ч
Kadyrkulov I.
General Director of OJSC “S^verelectro"

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic

Zaynalov \ J ^ /
Financial management consultant

June 3. 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic

The notes on pages 7-14 form an integral part of the project financial statements. 
The independent auditors' report is on pages 3-4.
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SUMMARY OF EXPENDITURES PAID BY PROJECT COMPONENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(in US dollars)__________________________________________

“ELECTRICITY SUPPLY ACCOUNTABILITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT”
GRANT NO. H972-KG, CREDIT NO. 5515-KG

For the year 
ended 

December 31, 
2018

For the year 
ended 

December 31, 
2017

Cumulative

Component 1: Distribution infrastructure 
strengthening
Component 2: Customer service and corporate 
management system
Component 3: Institutional strengthening and 
project implementation support

4,488,584

108,564

10,575,595

125,234

18,269,794

342,648

4,597.148 10.700.829 18.612.442

nagement consultant

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic

June 3, 2019
Bishkek, the Kyrgyz Republic

The notes on pages 7-14 form an integral part of the project financial statements. 
The independent auditors' report is on pages 3-4
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“ELECTRICITY SUPPLY ACCOUNTABILITY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT”
GRANT NO. H972-KG, CREDIT NO. 5515-KG

NOTES TO THE PROJECT FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(in US dollars)__________________________________________________________________________

1. GENERAL INFORMATION

According to the Financing Agreement between the Kyrgyz Republic and the International 
Development Association (the "IDA”) signed on April 7, 2015, the IDA provided Grant No. H972-KG in 
amount of 7,300,000 Special Drawing Rights and Credit No. 5515-KG in amount of 8,900,000 Special 
Drawing Rights to the Kyrgyz Republic.

According to the decree No.606-p of the Government of the Kyrgyz Republic dated December 11, 
2015 in order to implement Financing Agreement between the Kyrgyz Republic and the IDA signed on 
April 07, 2015 in Bishkek ratified by the Law of the Kyrgyz Republic No. 158 dated July 14, 2015, the 
Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic was instructed to provide IDA funds in amount of 
16,200,000 Special Drawing Rights, which is equivalent to 25,000,000 US dollars, in the form of a 
loan to OJSC "Severelectro" for the implementation of the Project "Electricity supply accountability and 
reliability improvement project” (the "Project").

Effective date of the Project is December 29, 2015, initial financing was provided to the Project on 
June 2, 2016 in the form of advance. Project completion date is December 31, 2019.

Project purpose

The objective of the Project is to improve the reliability of electricity supply by OJSC "Severelectro”
(the "Company”) and strengthen the governance of the Company’s operations.

The Project comprises the following components:

Component 1: Distribution infrastructure strengthening;
Component 2: Customer service and corporate management system;
Component 3: Institutional strengthening and project implementation support.

Component 1: Distribution infrastructure strengthening

This component will help to reduce technical losses and improve power supply reliability by 
supporting investments that strengthen the distribution infrastructure of the Company. The scope of 
this component is defined based on Company’s five year investment plan, which identifies a 
comprehensive set of investments in high-, medium- and low- voltage cables, overhead lines, 
substations, power transformers, circuit breakers, meters and other assets of the power distribution 
infrastructure operated by the Company. The plan includes investments in new assets to eliminate 
overloads, as well as rehabilitation and upgrading of existing assets.

Component 2: Customer service and corporate management system

This component will provide the Company with management information tools to improve quality of 
services provided to its customers (electricity supply and commercial matters), and to enhance overall 
efficiency, transparency and accountability of its performance in all business areas. To that end, the 
component will finance supply, installation and commissioning of the Management information 
systems (the "MISs”) and training of the Company’s staff to apply them. The MISs wilt be set-up 
company-wide and will cover all three key areas of the Company’s operations: commercial function, 
corporate management, and power network planning and operations. The incorporation of the MISs 
will be accompanied by reengineering of relevant business processes of the Company in all key 
areas, aimed to maximize the use of functionalities provided by the new management tools, make the 
company operations more customer-oriented and efficient, and their execution transparent and 
accountable, both internally and to external stakeholders.
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Component 3: institutional strengthening and project implementation support

This component will support two key activities for the smooth implementation of the project and 
sustainability of project outcomes: (i) implementation support for project management, including 
monitoring and evaluation of project results and incremental operating expenses of the PIU under the 
Company; and (ii) technical assistance to the Company to strengthen company-wide procurement 
and financial management capacity, improve the business processes of the Company and make it 
more customer-focused. The technical assistance will complement the incorporation of the relevant 
MISs, help to improve governance within the Company and include: (a) strengthening the institutional 
framework and performance related to corporate procurement functions; (b) strengthening the 
Company’s capacity in accounting and financial management functions; (c) business process 
improvements related to the commercial management function of the Company to ensure customer- 
focused execution of all the commercial activities.

Project management

OJSC "Severelectro” is the implementing entity of the Project. The daily implementation of the Project 
is performed by Project Implementation Unit (the “PIU”) of OJSC “Severelectro" based on the 
Operational manual. The staff of PIU was selected based on technical requirements approved by the 
World Bank. During implementation of the Project the PIU will attract appropriate experts from OJSC 
"Severelectro".

2. PRESENTATION OF THE PROJECT FINANCIAL STATEMENTS 

Basis of preparation

These project financial statements have been prepared in accordance with the International Public 
Sector Accounting Standard "Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting" (the “IPSAS") 
issued by the Public Sector Committee of the International Federation of Accountants, and incorporate 
the following principal accounting policies, which have been consistently followed in all material respects 
and comply with the World Bank’s Financial Management Sector Board’s "Guidelines: Annual 
Financial Reporting and Auditing for World Bank Financed Activities” (the “WB Guidelines").

Under the cash basis approach income (or expenditure) is recognized when cash is received (or paid) 
irrespective of when goods or services are received or provided.

The Project’s approved budget disclosed by categories of expenses is not publicly available and as 
such comparison of budget and actual amounts is not presented.

These project financial statements consist of:

• Summary of funds received and expenditures paid;
• Summary of expenditures paid by project components;
• Notes to the project financial statements, including short description of main statements of 

accounting policy and other descriptive notes.

The reporting currency of these project financial statements is US dollar (the “USD").

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

Cash basis of accounting

The project financial statements are prepared on a cash basis of accounting. The cash basis of 
accounting recognizes transactions and events only when cash (including cash equivalents) is 
received or paid by the Project. The project financial statements prepared under the cash basis 
provide readers with information about the sources of cash raised during the period, the purposes for 
which cash was used and the cash balances at the reporting date. The measurement focus in the 
project financial statements is balances of cash and changes therein.
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Operations in foreign currency

Operations in foreign currency initially are accounted in functional currency using the official currency 
exchange rate settled by commercial bank on a date of operation.

Funds received are converted to US dollars {the “USD") at World Bank official exchange rate of 
Special Drawing Rights (the “SDR") on a date of receiving funds.

All payments made in local currency are translated into USD at official exchange rate defined by 
commercial bank at the date of transaction.

Monetary assets and liabilities expressed in foreign currency are converted to functional currency at 
official exchange rate on a date settled by commercial bank.

All foreign exchange differences resulted from maturity or recalculation are included in the summary 
of funds received and expenditures paid.

Non-monetary items are valued according to their historic cost in foreign currency, which are 
recalculated on rates of the initial operation date.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and due from banks, which can be converted to the 
corresponding amount of cash in the short term.

Taxes

Calculation and payment of personal income tax and social security contributions from income of local 
staff and consultants is made in accordance with the requirements and rates of the Tax Code of the 
Kyrgyz Republic and relevant legislation of the Kyrgyz Republic.

Project expenses

The expenses are recorded in the period when they were actually paid.

Sources of funds

The funds were provided by the World Bank to the Project by advance, special commitment, and 
replenishment of designated account or through direct payment to the end supplier of goods and/or 
services.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents as at December 31, 2018 and 2017 are presented as follows:

Currency December 31, 
2018

December 31, 
2017

Designated account of Grant No. H972-KG USD 1,233 155,915
Designated account of Credit No. 5515-KG USD 582,819 600 000
Interest account USD 14.802 7,376
Interest account KGS 3 -
Tender account USD 3,359 3.359
Tender account EUR 115 120
Tender account KGS 2,925 2,864

605,256 769,634
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5. FUNDS RECEIVED

The funds received are presented by the following financing methods and sources of financing:

For the year For the year Cumulative
ended ended

December 31, December 31,
201В 2017

Grant No. H972-KG
Special commitment - - 1,262,144
Direct payments - 4,782,981 5,899,223
Advance / Initial deposit ■ 458,569 1,321,336
Replenishment of designated account (“DA”)/
Statement of expenditures ("SOE") - 1.274,231 1,683,864

6,515,781 10,166,567

Credit No. 5515-KG
Direct payments 3,206,773 4,004,661 7,211,434
Advance 1 Initial deposit - 600,000 600,000
Replenishment of designated account (“DA")/
Statement of expenditures f  SOE") 1,218,512 - 1,218,512

4,425.285 4,604,661 9,029,946

4,425.285 11,120,442 19,196,513

OTHER INCOME

Other income of the Project comprises the following:

For the year For the year Cumulative
ended ended

December 31, December 31,
2018 2017

Interest income 9,025 6,411 17,994
Sale of tender documents 99 4,142 6,307

9.124 10,553 24,301

Interest income is accrued on a monthly basis for outstanding amounts of Designated Accounts of the 
Project in OJSC “Optima Bank".
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7. PROJECT EXPENSES

Project expenses on major categories are presented in the summary of funds received and expenditures paid. Project expenses by components are 
presented in the summary of expenditures paid by project components. The breakdown of project expenses by sub-categories and sources of financing is 
presented as follows:

Goods, works, non-consulting services, consultants’ services, training and incremental operating costs for the project

For the year ended December 31, 2018 For the year ended December 31, 2017 Cumulative
Grant Credit Total Grant Credit Total Grant Credit Total

No. H972-KG No. 5515-KG No. H972-KG No. 5515-KG No. H972-KG No. 5515-KG

Goods - 350,722 350.722 779,203 1,420,800 2,200,003 3,138,818 1,771,522 4,910,340
Works 105.682 4,032,181 4,137.863 5,791,731 2.583 8f 8,375,592 6,743,413 6,616,042 13,359,455
Consultants' services 27.888 28,989 56,877 67,278 - 67,278 159,834 28,989 188,823
Training * 3,439 3,439 - - - - 3,439 3.439
Operating costs:
Payroll and related taxes 18,433 16,451 34,884 35,487 - 35,487 91,782 16,451 108,233
Audit expenses - 9,520 9.520 9,520 - 9 520 9,520 9,520 19,040
Accounting software 1C - - - 5,700 - 5,700 5,700 ■ 5,700
Advertising expenses 1,947 700 2,647 3,797 - 3,797 9,543 700 10,243
Stationery 415 445 860 392 - 392 1,908 445 2,353
Bank fees - - - 4 - 4 647 - 647
Other 316 20 336 3,056 - 3.056 4.149 20 4,169

154.681 4,442,467 4.597,148 6,696,168 4,004,661 10,700.829 10,165,314 8,447,128 18,612,442
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8. FINANCIAL POSITION

Financial position as at December 31, 2018 and 2017 is presented as follows:

December 31, 
2018

December 31, 
2017

ASSETS AND EXPENDITURES
Cash and cash equivalents 
Cumulative project expenditures 
Other expenses

605.256
18,612.442

3,194

769,634
14,015,294

1,598

TOTAL ASSETS AND EXPENDITURES 19,220,892 14,786,526

FINANCING
Funds received 
Foreign exchange gain 
Other income

19,196,513
78

24,301

14,771,228
121

15,177

TOTAL FINANCING 19,220,892 14,786,526

WITHDRAWAL APPLICATIONS

Withdrawal applications for the year ended December 31, 2018 comprise:

Sources of 
financing

No. Date Direct payment Goods, works, 
non-consulting 

services, 
consultants' 

services, training 
and incremental 

operating costs for 
the Project

Total

Grant
No. H972-KG

32* June 18, 2018 161.887 161,887

- 161.887 161,887

Credit
No. 5515-KG

31
33
34
35
36
37

June 12. 2018 
June 19. 2018 
July 16, 2018 

September 6, 2018 
November 26, 2018 
December 10, 2018

1,812,401

354,600

1,039,772

489,971

283.040
445.501

1,812,401
489,971
354,600
283,040
445,501

1,039,772

3,206,773 1,218,512 4.425,285

3,206,773 _______ 1,380,399 _______4.587,172

* Withdrawal application No. 32 under Grant No. H972-KG was provided as a report of spent funds 
(advances received), there was no a request for reimbursement of funds, as result no payments were 
made by the World Bank.
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10. STATEMENT OF DESIGNATED ACCOUNTS

Statement of designated accounts for the years ended December 31,2018 and 2017 comprises:

Grant Credit
Designated account No. H972-KG No. 5515-KG
Bank "Optima Bank" OJSC "Optima Bank” OJSC
Currency US dollar US dollar
Bank account 1091528235570138 1091528235570138

493 Zhibek Zholu str., Bishkek,
Bank's location the Kyrgyz Republic

Balance as at December 31, 2017 155,915 600,000

Replenishment of designated account ("DA”) /
Statement of expenditures ("SOE") - 1,218,512

Total funds received to the
designated account - 1,218,512

Expenses paid 130,782 528,927
Transferred to transit accounts 23,900 706,766

Balance as at December 31, 2018 1,233 582,819

UNDRAWN FUNDS

As at December 31,2018 undrawn funds are presented as follows:

Grant Credit
No. H972-KG No. 5515-KG

in SDR in SDR

Approved amount of financing
Disbursed amount during the period from June 2, 2016 to

7,300,000 8,900.000

December 31, 2018 7,297,675 6,411,257

Undrawn amount of financing 2,325 2,488.743

Grant Credit
No. H972-KG No. 5515-KG

in SDR in SDR

Financing received as at January 1, 2018 7,297,675 3,260,607
Disbursed in 2018 - 3,150,650

Financing received as at December 31, 2018 7,297,675 6,411,257
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12. COMMITMENTS

In the normal course of activities, the Project concludes agreements with suppliers of goods and 
services in accordance with the established budget and procurement plan.

As at December 31, 2018 the Project had the following commitments:

Counterparty Contract No. Currency Contract
value

Paid up to 
December 31, 

2018

Pestech & Speco 
Joint Venture

IDA-ESARIP-
ICB-CW-2014-1 US dollar 8,808,243 8,732.959

Estralin Power 
Systems LLC

IDA-ESARIP-
ICB-CW-2014-6 US dollar 3,995000 3,609.500

Baker Tilly 
Bishkek LLC

IDA-ESARIP-
LSC-2014-4 US dollar 38.080 19.040

Ernst and Young -  
Advisory LLP

IDA-ESARIP-
CQ-2017-1 US dollar 110,800

Timur
Abdulkarimov

IDA-ESARIP-
IC-2016-4 US dollar 17,944

Remaining 
amount to 

be paid

75,284

385,500

19,040

110,800

17,944

13. LEGAL CASES

There were no any legal cases related to the Project.

14. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

During 2019 until the date of issue of these project financial statements no significant events or 
transactions occurred which should be disclosed in the project financial statements.
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