
Аудиторская организация 
ООО "ХВ FINANSE KONSULTING"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения 

по финансовой отчетности АО «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» за 2016 год

Учредителям и руководству АО «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» 

Сведения об аудиторской организации:
ООО «ХВ FINANSE KONSULTING»

Республика Узбекистан г. Ташкент, 100015 Мирабадский район, ул. Амир Темура, дом 
15. телефоны: (8371) 233-02-10, 233-02-04. Государственная регистрация: Свидетельство 
Министерства Юстиции Республики Узбекистан № 1018 от 11 мая 2005 года. Лицензия 
Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ №000676 от 15 мая 2008 года 
на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов. Расчетный 
счет: 2020 8000 7044 0871 2001. в АК «Узсаноатк;урилишбанк» г.Ташкент, МФО-00424, 
ИНН 205666530, ОКОНХ 84400. Директор аудиторской организации: Эгамбердиев 
Зохиджон Зокирович, Квалификационный сертификат аудитора № 05171 от 21 декабря 
2013 год.

Сведения об аудируемом лице:
АО «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI»

Республика Узбекистан 100047, город Ташкент, Миробадский район, ул. Бухоро дом 
№ 10.Электронная почта: info@ndvakt.uz Зарегистрирован инспекцией по регистрации 
хозяйствующих субъектов предпринимательства Мирабадского хокимията г. Ташкента 
за №03-000640 от 1 июля 2015 года.. Коды статистической отчетности:
ОКПО - 14941663, КФС -144, ОКОНХ - 96190, СО АТО-1726273, КОПФ - 1150. Расчетный 
счет: 20208000900500422001 в ОАИКБ «Ипак йули» г.'Гашкент Миробод. ф-л, код банка 
(МФО: 01101). ИНН: 201199743. Директор: Махмудов Хурсандбек Исмоилович . Основные 
виды деятельности: «Прочие финансово-кредитные организации (Финансовые корпорации, 
финансовые фонды, инвестиционные фирмы, благотворительные, спонсорские фонды)».

Мною, аудитором аудиторской организации ООО «ХВ FINANSE KONSULTING» 
Эгамбердиев Зохиджон Зокирович, Квалификационный сертификат аудитора № 05171 от 21 
декабря 2013 год, согласно договора на оказание аудиторских услуг №01/17 от 2 марта 
2017 года, проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта АО «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» за период 
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, состоящей из: -Бухгалтерский баланс -Форма 
№ 1 (от 13.02.2017г), -Отчет о финансовых результатах -Форма № 2 (от 13.02.2017г).

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.
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Ответственность аудиторской организации

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

Констатирующая часть

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО «MULK- 
SARMOYA BROKERLIK UYI». 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.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «MULK- 
SARMOYA BROKERLIK UYI» по состоянию на 31 декабря 2016 года достоверно отражает во 
всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово
хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства о 
бухгалтерском учете.

Аудитор:

3.3. Эгамбердиев.

3.3. Эгамбердиев.

Дата составления заключения: 

«27» марта 2017 года


