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Сведения об аудируемом лице 

 

Наименование: Акционерное общество «Uychi paxta tozalash», 

Запись внесена в Единый Государственный реестр юридических лиц от 

08.06.1996 года и присвоен Государственный регистрационный номер № 06-

212 

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 20210000100367921001  в АКБ 

Агробанк Уйчинский филиал, Код банка:00244.ИНН: 201296536  ОКОНХ 17111. 

Основные виды деятельности: покупка у сельхозпроизводителей хлопка сырца 

и переработка. 

Генеральный директор: Дадакузиев Махмуджон  . 

Местонахождение: Республика Узбекистан, Наманганская область, Уйчинский 

район, село Кизилрават, дом № 1.,  Телефон: 998-97- 255 88 66 

 E-mail uychi_ptz@mail.ru 

 

 

Сведения  об аудиторе: 

 

Наименование: Аудиторская Организация OOO «NAZORAT-AUDIT» 

Государственная регистрация: Свидетельство Министерства Юстиции 

Республики Узбекистан № 545 от 11 декабря 2007 года. Лицензия 

Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ №00067 от 28 

июля 2008 года на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих 

субъектов.  

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 20208000604007713001 в ЧЗАКБ 

«DAVR-BANK» Чиланзарском отд., МФО-01046, ИНН 202884570, ОКЭД 69202 

Директор: Назаров Баходир Нематович. 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 100015, Ташкент, Мирабадский 

район,  м-в Госпитальный, дом 11/2. 

Тел: +998 95 1447455 Факс: +998 71 1502301. 



 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 
                                                  Акционерам и руководству  АО «Uychi paxta  tozalash» 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Uychi paxta  tozalash», состоящей 
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 г. Отчета о прибылях и 
убытках о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении 
денежных средств за  2016 год, а также информации о существенных аспектах учетной 
политики и другой пояснительной информации. 

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность  

Руководство АО «Uychi paxta  tozalash» 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 Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся                      
на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

 

Аудитор: 

Аудиторская организация  

ООО «NAZORAT-AUDIT»   

13 июня 2017 года.  










