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Положительное 
Аудиторское заключение 

АО «Ап§геп Ьоё1511ка МагкагЬ) 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Ю ридический адрес: Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Инак Йули-1.
А удиторское заклю чение подготовлено независимым аудиторским предприятием в форме ООО 

«А1Ш1Т-УАК.1М».
А удиторское заклю чение адресовано учредителям  и всем заинтересованны м  органам . 

А удиторское предприятие О ОО «А1Ю1Т-УАК.М» зарегистрировано М инистерством  Ю стиции 
Республики У збекистан за №  249 от 18.10.1996 г., перерегистрировано 26.09.201 1 г, № 249.

А удиторское предприятие в форме О О О  «А1Ю1Т-УАК1М» имеет лицен зию  М инистерства 
Ф инансов Республики У збекистан №  00172 от 16.05.2008 года - осущ ествление аудиторской 
деятельности  на территории Республики У збекистан по проведению  аудиторских проверок всех 
хозяйствую щ их субъектов.

Д иректор: М усина Наиля Н азиповна -  квалиф икационны й сертиф икат аудитора №  01015 от 
05.03.201 1 года.
А удитором , Н асыровым Ю супж аном С айдалим овичем  - квалификационны й сертиф икат аудитора №  
05286 от 28.02.2015 г., аудиторского предприятия в форме О О О  «А1Ю1Т-УАЮЧ1», произведена 
аудиторская проверка ф инансовой отчетности, хозяйствую щ его субъекта А О  «Ап§геп Ьо^зНка 
Магка21», за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности предоставленных 
документов, подлежащей аудиторской проверке, несет руководство хозяйствующег о субъекта.

Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной представленной 
отчетности.

Аудиторская проверка проведена в соответствии с НСАД.
Эти стандарты обязывают, чтобы обеспечить пользователей достаточной уверенностью в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторская проверка финансовой отчетности и связанной с ней финансовой информации 

хозяйствующего субъекта с целью установления достоверности и соответствия финансовой отчетности и 
иной финансовой информации законодательству.

По результатам проведенной аудиторской проверки имеются достаточные основания для выражения
мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта А О  «Ап^геп Ьо^цзНка 
Магка21», за 2016 год, подготовлена таким образом, что после пересдачи уточненного баланса будет во всех 
существенных аспектах обеспечивать достоверное отражение результатов деятельности по состоянию на 31 
декабря 2016 года и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные 
операции соответствуют законодательству «О бухгалтерском учете» Республики Узбекистан.

20 февраля 2017 г.

М усина Н.Н.

Н асыров Ю .С.
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Аудиторское предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью

100017 г. Ташкент, кв-л Ц-5. дом 60. тел./факс 276-20-99. етаП : аисШ@уагп.и2 
Расчетный счет № 2020 8000 5005 2696 5001. в Алмазарском филиале АКИБ «Ипотека-банка». 

МФО 00901. ИНН 202 061 622. ОКЭД 69 202.

№ 13-0

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АО «Ап§геп Ь о^з^ка МагкахЬ) 

за период с 01.01.2017 г. по 3 1.12.2017г.

Ю ридический адрес: Ташкентская область, г. Ангрен, ул. И пак Йули-1.
Аудиторское заключение подготовлено независимым ООО АО «АУ01Т-УАКЫ».
Аудиторское заключение адресовано учредителям и всем заинтересованным органам.

ООО АО «А1Ю1Т-УАК.М» зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Узбекистан за № 249 от 
18.10.1996 г., перерегистрировано 26.09.2011 г, №249.
ООО АО «А1Ш1Т-УАЯМ» имеет лицензию Министерства Финансов Республики Узбекистан № 00172 от 
16.05.2008 года - осуществление аудиторской деятельности на территории Республики Узбекистан по проведению 
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.
Директор: Мусина Наиля Назиповна -  квалификационный сертификат аудитора № 01015 от 05.03.2011 г.

Аудитором, Насыровым Юсупжаном Сайдалимовичем - квалификационный сертификат аудитора № 05286 
от 28.02.2015 г., ООО АО «Аи01Т-УАКЫ», Юридический адрес: г. Ташкент, Ц-5, дом 60. Р/ счет: 2020 8000 5005 
2696 5001, в Алмазарском филиале АКИБ «Ипотека-банк», МФО 00901, ИНН 202 061 622, е-таП:аис111@уагп.и2, 
произведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности, хозяйствующего 
субъекта, АО «Ап§геп Ьо§151:1ка Магкаго) состоящей из Бухгалтерский баланс (форма№1), отчет о финансовых 
результатах (форма№2), отчет о собственном капитале (форма№4), отчет о денежном потоке (форма№3) по 
состоянию на 31 декабря 2017года.

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
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой 

отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации АО «Ап§геп Ьо§15Цка 
МагкагЬ). 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 АО «Ап§геп Ьо§15*1ка МагкагЬ) по состоянию 31 декабря 2017 года, 
достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово
хозяйственной деятельности, и с о ^ 8 |^ с ^ у ^ п )е б о в а н и я м  законодательства о бухгалтерском учете.

^ 16 марта 2018 г.
Директор ООО АО «А1ЮП) Мусина Н.Н.

111 Р ’"
Аудитор ООО АО «А1Ю1Т


