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Информация об аудиторской организации: 
 

 
 
 
 

Полное наименование 
аудиторской организации: 

Аудиторская организация в форме ООО «XB FINANSE 
KONSULTING»  
(далее по тексту – Аудиторская организация) 

Юридический и почтовый  
адрес: 

Республика Узбекистан, 100060, г.Ташкент,  
Мирабадский район, проспект Амира Темура, 15 
Факс (+998 71) 150-23-01, 233-02-10, 233-02-04 

e-mail: audit_xb_finanse@mail.ru  

Сведения о 
Государственной 
регистрации: 

Свидетельство Министерства Юстиции Республики 
Узбекистан № 676 от 15 мая 2008 года 

Аудиторская лицензия: Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан 
серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление 
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.  

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 20 208 000 704 408 172 712 001 в АКБ «ПСБ» 
Ташкентское городское отделение, МФО-00424, ИНН 
205666530, ОКОНХ 84400.  

Директор аудиторской 
организации: 

Эгамбердиев Зохид Зокирович Квалификационный 
сертификат аудитора № 05171 от 21 декабр 2013 года. 

Аудитор проводивший 
аудит: 

Эгамбердиев Зохид Зокирович Квалификационный 
сертификат аудитора № 05171 от 21 декабр 2013 года. 

 
Дата выдачи 
аудиторского заключения: 

 
«15» июня 2016 года. 

 

 

Информация о предприятии: 

 

Полное наименование в 
соответствии с 
учредительными 
документами: 

Акционерное Общество «УЧКУРГОН ПАХТА ТОЗАЛАШ»  

Юридический адрес: Республика Узбекистан, Наманганская область, 
Учкурганский район, г. Учкурган.  

Банковские реквизиты: Расчетный счет 20210000900373802001 АКБ «Агробанк» 
Учкурганский филиал, МФО 00246, ИНН 200062796, ОКОНХ 
17111. 

 

 

 

 

 



 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 
Руководству и Акционерам АО «УЧКУРГОН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

 
 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «УЧКУРГОН ПАХТА 

ТОЗАЛАШ» состоящей из отчетов о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2013, 2014 и 2015 г., отчетов о совокупном доходе, отчетов об изменениях в капитале и 

отчетов о движении денежных средств за 2014 и 2015 год, а также информации о 

существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации. 

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность  

Руководство АО «УЧКУРГОН ПАХТА ТОЗАЛАШ» несет ответственность за 

составление и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего 

контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность  аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.                                        

В соответствии с этими стандартами мы должны соблюдать этические нормы, планируем                          

и осуществляем аудит для получения достаточной уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой 

отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска 

существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или 

ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в 

отношении подготовки и достоверного представления обществом финансовой отчетности 

для разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества. Аудит 

также включает в себя выборочную проверку документальных подтверждений сумм и 

раскрытий, содержащихся в финансовой отчетности, оценку уместности выбранных 

конкретных принцип, основ и правил для составление финансовой отчетности и 

обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представление 

финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения 

нашего мнения. 

Мнение 

По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно, во всех 

существенных аспектах, отражает финансовое положение Акционерного Общества 

«УЧКУРГОН ПАХТА ТОЗАЛАШ» по состоянию на   31 декабря 2013, 2014 и 2015 г., а также 

его финансовые результаты, изменение в капитале и движение денежных средств за годы, 

закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности. 

 

Аудитор: 

Аудиторская организация ООО «XB FINANSE KONSULTING» 

г.Ташкент, 15 июня 2016 года.  


