
Аудиторская организация 
«PERFECT AUDIT»

форме общества с ограниченной 
ответственностью

Аудиторское заключение 
По финансовой отчетности 

АО «SAMARKANDKIMYО»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения

По финансовой отчетности АО «SAMARKANDKIMYO»
за 2018 год

Сведения об адресате:
Адрес организации: г. Самарканд, поселок Химиков, 37

ОКОНХ 20151
ИНН 200613251
Банковские реквизиты: р/счет: № 2021 0000 2003 0850 9001

Мной, аудитором Гайнулиной Г.М.. (серитфикат аудитора № 05019 от 26.05.2012 г.) и руководителем 
аудиторской организации Хайдаровой С.Н. (серитфикат аудитора № 04958 от 21.05.2011 г.), аудиторской 
организации «PERFECT AUDIT».

Адрес аудиторской организации: 100186 г. Ташкент, ул. Бунёдкор 41.

Телефон/Факс:
Электронный адрес

Сведения о государственной 
регистрации:

Аудиторская лицензия:

Страхование деятельности:

Банковские реквизиты:

(998 712) 279 86 61 
s.azimutdinova@mail.ru

Зарегистрировано Протокольным решением Министерства юстиции 
22.11.2011 года. Свидетельство о регистрации № 587

Лицензия Министерства финансов № 00004 
от 09.02. 2015 г. На осуществление аудиторской 
деятельности по проведению аудиторских 
проверок всех хозяйствующих субъектов.

Полис страхования профессиональной 
ответственности аудиторской 
организаций № P3-5/3-3/474 от 03.12.2018г.

р/счет: № 2020 8000 6040 9219 7001 в 
Чиланзарском филиале «Халк Банк»,
МФО 00825, ИНН 203 469 136, ОКЭД 69202

проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта, АО «SAMARKANDKIMYO», на основании контракта №59 от 

01.03.2019 г., состоящей из Бухгалтерского баланса (Ф орма№ 1) по состоянию на 31 декабря 
2018 г., Отчета о финансовых результатах (Форма №2), пояснительной записки, налоговой 

отчетности, а также другой учетно-отчетной документации за 2018 год.

mailto:s.azimutdinova@mail.ru


Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и 
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной 
финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности 
АО «SAMARKANDKIMYO». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и 

соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой 
информации законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской 
проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта 
АО «SAMARKANDKIMYO» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во 
всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности, и соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
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