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- Название: АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»;
- Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Амира Темура, 

дом 107 Б; '
- Телефон: (+ 99871) 238-58-85, 120-58-85;
- Р/счет: 20210000204070795001;
- Банк: АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК» Яшнабадский филиал;
- Код банка: 00432;
- ИНН: 203348018;
- ОКОНХ: 83200.

- Название: Аудиторская организация ООО «FTF-AUDIT»;
- Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, 

проспект Узбекистанский, дом 49;
_ - Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99890) 175-06-26;

- Р/счет: 20208000104132780001;
- Код банка: 00442;
- Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;
- ИНН: 203677795;
- ОКОНХ: 84400;
- Лицензия на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих 

субъектов АФ № 00202 от 18 февраля 2008 года, выдана Министерством 
финансов Республики Узбекистан;

- ГУВОХНОМА № 663 от 8 октября 2007 года, выданная Министерством 
кЬстиции Республики Узбекистан (ранее зарегистрировано за № 663 от 
31.07.2001г.);
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- Директор: Гулямова Феруза Ганиевна - квалификационный сертификат 
Аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством финансов 
Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 декабря 2020 года);

-Аудитор: Файзиев Тахиржан Юсупович - квалификационный 
(сертификат аудитора № 04371 от 11 июня 2007 года, выдан Министерством 
финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 11 июня 2017 
Пода);

- Основание для аудиторской проверки: Договор № 15-211 от 15 
сентября 2015 года.

Аудиторской организацией ООО «FTF-AUDIT» проведена проверка 
финансовой1 отчетности АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI», составленной 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, которая включает в 
себя следующие формы;

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».
Ответственность за подготовку и достоверность финансовой

отчетности, подлежащей аудиторской проверке, несет руководство
хозяйствующего субъекта АК «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI». 
Аудиторская организация “FTF-AUDIT” ООО несет ответственность за свое 
заключение по данной финансовой отчетности.

Аудиторская проверка произведена в соответствии с НСАД. Эти 
-е!тандарты обязывают, чтобы мы обеспечили пользователей достаточной 
уверенностью в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и 
соответствия финансовой отчетности и иной финансовой информации
законодательству, а также фактическому состоянию финансово*
хозяйственной деятельности. Мы считаем, что проведенная нами аудиторская 
проверка предоставляет достаточные основания для выражения мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта 
А|К «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» за 2015 год достоверно отражает его 
финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом 
финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям 
законодательства Республики Узбекистан по бухгалтерскому учету.

'|  Директор Ф.Г.Гулямова
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