
бlоЬоl Sчрроrt Locol Knowledge

NMoRAT_AUDlT
AUDITING соrшрАNY

АУДИТОРСКOЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с Еыраtцвнýеil полсlкlЁтэль]lого нненпя

rю фrнаrlсоФ* отilGтII{tGтн *о f,il*v{ж ]юRl-DАRшоilu за 10tбrод

Учреdumепям ч ,рvковоOсmву Ао KNAVЙIY D0'RЁDARMDN,

Cg€Scrrrrr обауйutпореrоЁ apaafriвa.l.r..;
ооо KNAZORAT-AUDITD
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УзfutаЖпан Щw дФrtЕfrffi,7 u* 28 ýlюля 2ж8 a*ila на жуажтпаяенuе ауёuр71арскuх
праверак всех хазяйсmвуюшuх субъекmов,.20208000604а0771з001 в ЧздКБ uбдvк-
ВДЛSК* Чuланзарскам аmО., мФо-01с46, инН 202884570, оконх 844оо. emai!:
ltd паzопLаudi!@m_аllrУ ,web; пtw.пaza{at.uz. fiupeKmop ауdumарской ореаншацuu:
НазарЖ БахоdиР Неlrrаltlжuч сАр, Кваянфикаwанныii Йрmuбuкаm ау€rmора Nэ
О52ý7 опl 2ý all#ll* 2Ot4 ёф-

Свеdенuя об ayOupyewow лuце:ДО уNДVоN DОRЁDдRМОNр

реtлfiлuха yзбf;tшсmан, Навцлйсхая фласлпъ, аороd Наваu, уfiuца Наваu,
фif-6ý. ГIgчrтtrЁfЁ {rr{dffi; ?tgtW. rеrвфон- Fýgsng} 22447:ф, факс: iмзвs 22447-fio- Е&lныЙ Г*ryФшпвенныrt рееffiр юрлёчческuх ýuц 1арееuсmрuроsан
Хокuмuяmом еороOа Навоu Ng 68 оm 13.0d,2016 еаОа. КаОы сйаmuсrпчческой
аmчеmносmu: оКонх - 71212, кQпФ - 115а, кФс -144,
сооrу-озss4, соя та- t 7 t 24о t .
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РФвплыЙ в,фr: Цrх)u)0000оgпtzцю1 о|rпqыrп в ВЭД "Нацлональный банк"Напfuлi фллuпtt- 
'llgD 

оОI{tr'. ,,*tH юШХrgL сяtвil: tt{o@tdd-Lrz,r,yeb-- www. ndd.uz
прёOсеOаmель правленuя Расупов Ёркuн Гафаровчч райпёеm с fu.tt.zotz аоаа по
наапояшве время,
оаtвныв вuOы еяmельносmu :
- фрruwаШе фл*tлtюti а,фрrrащоннdi аrсrлЕuы о лек€!рgпвенных среОапвех,рrапrr,в азапrrоdеtiсrтаtlя в фр прuфрёmенuя лекаwпtвннь,хlwtw ч фуах l*lпni, tйutцяlлфа нвttаlчcttuя.
- прчвлеченче uHacmpaчHbrx uнвесmuщлй как фuзчческuх mак u юрuоччвхuх лuц в
l#лях уllуlluенuя уOовлеmворенuя поmребноспч лекарапвеннымч пFпараmанч u
0руаuлч uзOелuяпu, пеOuщtнсtоео намаченuя населенuя;
- фвсл9lIмýтlФанIЕ ореанuэirlЬш аrcпвuы MlfEK ч ашпечных ллуiffпов;
- fuiеlвilB w амrwу dilпобоa' u рвнрчяпI mор8лч лечфно
профuласпшеаrrп yryaxaaHurI u pyaux юrrльнmныi преопрuяmuа обеслеченчеlвxаýlroe'rtыlгll п#ýа'я пжч u арузttuч ,яаеruяuu, uФutцtваеа назrначенuя а,|пж rФrrпфпь нф xgýliаllсёlшofi фяпрлыаылью;

_ - орааruзаqý профрвl качфrпва яе,Фспвенных лреflараmов прulммuь!х вФлмtъ;
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OcHoBaHue 0ля провеаенuя ауOumорюЙ проверru: floeмop на Ф<азанuе ауОut оFкuх
услуа |Ф8il02 uп 07 февраля 2017 ефа.

Haul, аудrпораr НазФов Баqдир 1-1енgIвч САР, Квыификационный сертификаг
ryдпора lф О5207 or ft арепя Ztla тqд, ryдпторсюй орвнкt€iции ООО dAzoRAT-
АUDГ> согласно пунrry 44 Национrrльllото grаrдарга Аудиторо<ой деятельносги (НСАД)
N970 прведена обязательная аудиторская проверка достоверностп финансовой
оF{етностихоilяйсгвующего субъекга АО (NAVO|Y DOR|-DARMON} за периqд с 01 января
2016 ,qда ]ю 31 деrабря 2016 Гqда, остошдеЙ шз -Бр<гаrrтероtlй баланс -Форма М J iОтчет
о фпtвttсовшt результата -Форre М 2;Фrчет о деrrеяоrых погоlвх (Форtа N9 4);-Оrчёт о
собственном капитале (Форма М 5).

Оmвеmсmвенносmъ руковоОсtпва хозяйсmвую цGао субъекmа
руювqдство юзяйствушlлего qrбъекга Heiceт отвеIgвенность за составление и

досIоЕрносrь у!Фаrноf, фшrаrcоюл опепtЕтх в фотвеIýтвхх с заюнqдЕrгёлютвом о
бдгалтерком учете и за систему внугреннеrо контроля.

Опвеmсmвепноспь ауОumо рс ко й ореаназацu ч
отвтственность аудrrюроой орrанrза{ri' заклкнаgгся в выраr(ении нения по

даtlt ой t}шаlщвoй отrЕ]IФФх на (ЕlФвaпх првqдffной аудитороосi проверlш.
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности Ао кNАVоiY

DORI_DARMON>. Аудиторсttая проверЕ заключается s оценке достоверносrи и соответствия
во всФ( существенныХ аспектаХ финансоюЙ от.|еrносrи и иной финансоюй инфорuации
заlо}цдательстsу о Q2сгаrттерооr рете.

&t провqлпrИ аудrтороrую прошр.(у в oooTýETB5l| с наЧl,|оналЬныirи стаrцартами
аудиторской деятельности, flанные сга}царты требуют планирования и проведения
аудлтороой проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в тоu, что
финановая отчетносrь не содерrrт суtl€gтвенных ис|€жений-

проверrа BlлloialtEl провqденпе ауд}горсlоlх прцqдур, направленных на
ПОлуrЁlrЕ аудrrорGш( дЕrаIельстВ Вь16ор ryдпоРсшоt про|.Едур являеrcя предпетом
нашего с}fiqения.

Мы полагаем, что полученные в
доказ€}тёfiьGтва дают достатсF{ные ýGнования
фнн*tш# ýтrlЕтfiосrft-

полФхumольное мненче
По наrшемУ мнению, финансовая отчетность хозяйствуюшего субъека Ао с}йVо|Y

DоRIФАRмоN} по соспоянrllо на 31 деrсабря Д).tб гqда доGговерно oтparKaeт к) всех
суrleсrýlньш аспекtх фпмltсовоэ кrлоreнпеl р€:tультfiн его фrrнаноою-хозяйgтвенной

ательЁтва о бухгалтеFкоfir учете.

Рlшов*дrтель
ffi {***ЕSRдт-дUDlТr: QН.Назаров.
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