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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИВ

Информачия об АО ИИ <BEKTEMIR SPIRT EKSPERIMENTAL zAvoDI>

Юридический адрес:

АО ИИ (BEKTEMIR SPIRT EKSPERIMENTAL
ZAVODI) (далее по тексту - АО ИИ KBEKTEMIR
SPIRT BKSPERIMENTAL ZAVODI))

Республика Узбекистан, город Ташкент,
Бектемирский район, ул. Х.Бойкаро, д.9l .

сведения о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
N949З-02 от 28 июня 2007 года

ентификационный номер 206922060
нaLпогоплательщика:

Регистрация в органах
статистики:

оконх (ххтут /XXTUT) l814l
окпо (ктут /KTUT) 22о|798|
кФс (мшт/мSh) 144
копФ (тхшт/тнSh) l53
соАто (мхоБт /мновт) 1,726264

По;tное наимсlIование:



Ду d u mорское з акл юч е н u е
Апрель, 20212.

Дуdumорская ореанuзацuя ООО (HLB Tashkentr)
Руковоdсmву, внешнuм пользоваmелям

ИНФОРМЛЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

НаимеIIование аудиторской
организации:

Аулиторская организация ООО (HLB
TASHKENT)

г.ТаIlIкент, ул.Олой, 1 А

Телефон / факс

Электронный адрес infb@hIb.uz

Регистрация в Министерстве Юстиции
РУз l 4.08.200l г.. регистрационный
номер Ns672, перерегистрировано
|2.||.20|4г.

Регистрация аудиторской
организации:

Лицензия аудиторской
организации:

с страхования профессIiоIIш]ыIой
ответственности аудиторскои
организации

расчетньтй счет:

.}{Ъ0l05/l з08/2110001-1 от l 3.01.202lг. Со
ооо KINSON>

20208000204l зз50900l

Бtu tK ОФ ЧАКБ "Ориент Финанс", г.Ташкент

Код баш<а: 0l110

Руководитель аудиторской
организации

Нигманханов Зlхриддин Зайниддинович"
квалификационный сертификат аудитора
NsO5з82 от 26.03.20l бг.

69202дкэо

20з 674 29з

Нигманханов Зухриддин Зайниддинович,
квапификационttый сертификат аудитора
м05382 от 26.03.20lбг.

сIlоваllие для проверкио !оговор Ns45 от 20,04.202l l .

lОридический адрес:

(,0q8s0) l8б4j97

i Лrце"зr" Министерства Финансов РУз
: на аудиторские проверки всех
] хозяйствующих субъектов АФ N900802
| от 09.04.2019г.

ИF{Н:

Руководитель проверки, аудитор:



ДуOumорское закпюченuе
Апрель, 2021е_

Ауdumорская ореанчзацчя ООО <lHLB Tashkenb>
РуковоOсmву, внешнuм пользоваmелям

Алресуется руководству и собственникам АО ИИ (BEKTEMIR SPIRT
EKSPERIMENTAL ZAVODI).

Мною, аудитором Нrrгманхановыпr Зухриддином Зайrrиддпновичем
квалификациолtный сертификат аудитора М05382. выданный Министерством Финансов
РУ 26,0З.20lб года аудиторской организации ООО (HLB TASHKENT) (Генеральный
директор - Нигманханов Зухриддин ЗаЙниддинович - квалификачионныЙ сертификат
аулитора Лч05382, выданный Министерством финансов РУз 26.03.20lб года) проведена
аудиторская проверка финансовой и иной, связанной с ней отчетности - АО ИИ
KBEKTEMIR SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI) за год, завершившийся 3l декабря
2020 года, состоящей из:

бlхга,rтерского ба.танса;
отчета о финансовых результатах
отчета о денежных потоках
пояснительной записки к финансовой отчетности

0тве,гствеlrlrость руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с зatконодательством о
бlхгалтерском учете и за систему внутреIrнего контроля.

Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной
финансовой ol четнос lи на основании проведенной аудиторской проверки,

Мы провели аудиторскую IIроверку прилагаемой финансовой отчетности организации
АО ИИ (BEKTEMIR SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI). Аудиторская проверка
заключается в оценке достоверIIости и соответствия во всех существенных аспектах

финансовой отчетности и иной финансовой информачии законодательству о
бухгаптерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национalльными стандартalми
аулиторской деятельности. !аrItlые стандарты требуют планирования и проведения
ау,,lиторской проверки таким образом. чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансовая отчетность не содерlI(ит существенных искажений.

Аудиторская проверка включма проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств. Выбор ау,uиторских процедур является
предметом нашего суждения.

Мы ttолаI,аем, что полученнь]е в ходе ауди,горской проверки аудиторские доказательства
дают достаточные основаI]ия для выражения мнения о достоверности финансовой
отчетности.

OcrloBalIиe для выражевпя мнения с оговоркоri
Поскольку, договор на оказание ауJlиторских услуг был подписаII после даты

ежегодItой иIIвеIlтаризации активов, мы не имели физической возможности учавствовать
в lIей. поэтому Nrb] tle N{o)lic]\{ подтвердить фактическое наличие активов на предприятии.



Ауdчmорское заключенче
Апрель, 2021z,

Ауdumорская ореанuзацuя ООО <HLB ТаshkепЬ,
РуковоOсmву, внецJнllм пользоваmе лям

Мlrение с оговоркой

По нашему мнениIо, за искJIючением влияния на финансовуто отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой,

финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты
финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение
АО ИИ (BEKTEMIR SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI) ПО СОСТОЯНИЮ На 3l
лекабря 2020 года в ооответствии с законодательством о бр<га,rтерском учете.

Аудllторская ко rIIаIlIIя OOO "HLl] TASHKENT"

,Щаmо вьtdачu: 30 апрепя 2021 zoda

Нигманханов З.З. Аулитор Нигманханов З

Подпись

ГеЙеральный дIrректор л л Руководrtтель проверкl| r.,,,.-;:


