АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О финансовой отчетности АЗ СИЕН «ВЕКТЕМШ -8РШ Т
ЕК8РЕК1МЕГЧТАЬ 2АУ0И1»
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Подготовлено для руководства, внешних пользователей.

ТА5НКЕМТ

А удит орское за кл ю че ни е
2018 г..

К ом п а н и я ОО О «НИЗ ТазЬкег>1»
Р уководст ву, внеш ним пользоват елям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация об АЗ СИЕН «ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ ЕКЗРЕШМЕМ^АЕ 2АУ0И1»
Фирменное (полное)
соответствии
с
документами:

наименование в Чет эл инвестицияси иштирокидаги
учредительными «ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ
ЕКЗРЕШМЕМТАЬ
2АУСЮ1» Акциядорлик жамияти»

Краткое наименование в соответствии с А.1
СНЕН
«ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ
учредительными документами:
ЕК8РЕК.1МЕЫТАЕ 2АУ0Б1»
телефон

295-01-41

Регистрация предприятия

Узбекистон
Республикаси
Адлия
вазирлиги
реестр
№1592,
номер
Удостоверения №>4904, 30.04.2016г.

Юридический адрес:

г.Ташкент, Бектемирский район, ул. X.
Байкаро, 91 -дом

Почтовый адрес:

г.Ташкент, Бектемирский район, ул. X.
Байкаро, 91-дом

ИНН (СТИР /ВПК):

206922060

Коды государственной статистической классификации:
ОКПО (КТУТ / КТИТ)

22017981

КФС (МШТ / М8Ь)

161

КОПФ (ТХШТ / ТН8Ь)

153

СОАТО (МХОБТ / МНОВТ)

1726264

лицензии

Продажа пищевого и чистого спирта АН Ху
494 от 27.07.2007г., срок действия
лицензии 27.08.2017г., продлено до
27.08.2022 г., ежегодная продажа 300,0
тыс.дал.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Наименование аудиторской
организации:

ООО «НБВТА8НКЕИТ»

Юридический адрес:

г. Ташкент, ул. Олой 1А

Телефон / факс:

(+ 99890) 1864397

Электронный адрес:

тГо@ЫЬ.иг

Регистрация аудиторской
организации:

Регистрация в Министерстве Юстиции
РУз 14.08.2001 года, регистрационный
номер №672, перерегистрировано
12.11.2014 г.

Лицензия аудиторской
организации:

Лицензия Министерства Финансов РУз
на аудиторские проверки всех
хозяйствующих субъектов АФ № 00232
от 29.12.2007 г.

Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской
организации

13/00/00-3543-01 от 10.01.2018г. 0 0 0 СК
«ТА8НКЕЫТ 1И81ЛКАИСЕ ОК01ЛР»

Расчетный счет:

20208000804133509001

Банк:

ЦОФ ЧАКБ «ОКЛЕИТ Р1ИА148»

Код банка:

01110
Нигманханов Зухриддин Зайниддинович

Руководитель аудиторской
организации

Квалификационный сертификат аудитора
№ 05382 от 26.03.2016 г.

ОКЭД:

69202

ИНН:

203 674 293
Нигманханов Зухриддин Зайниддинович

Руководитель проверки, аудитор:

Квалификационный сертификат аудитора
№ 05382 от 26.03.2016 г.

Основание для проверки:

договор № 15 от 26.02.2018 г.

А удит орское за кл ю че ни е
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Адресуется руководству и собственникам
ЕК8РЕК1МЕ1ЧТАЬ 2А У 0Б 1»

К ом пан ия О О О «НИЗ ТаздкепЬ)
Р уководст ву, внеш ним пользоват елям

СНЕП

«ВЕКТЕМШ -8РШ Т

Мною директором/аудитором Иигманхановым 3.3.. (квалификационный сертификат
аудитора № 05382 от 26.03.2016 г.) аудиторской организации ООО «НЫЗТА8НКЕ1МТ»
проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности
хозяйствующего субъекта, АЛ СНЕП «ВЕКТЕМШ -8РШ Т ЕК8РЕШМЕ1ЧТАЕ
2АУОШ » за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, состоящей из:
У
/
/
к'

Бухгалтерского баланса;
Отчета о финансовых результатах;
Отчёт о денежных потоках за 2017 год
Отчёт о собственном капитале за 2017 год

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
АЗ СНЕП «ВЕКТЕМ1К-8РШ Т ЕК8РЕШМЕ1ЧТАЬ 2АУСЮ1». 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.
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Р уководст ву, внеш ним пользоват елям

Положительное мнение
По
нашему
мнению,
финансовая
отчетность
хозяйствующего
субъекта
АЗ СНЕИ «В ЕК ТЕМ Ш -8Р1К Т ЕК8РЕШ М ЕМ ТА Ь 2 А У 0 Ш » по состоянию на
31 декабря 2017 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое
положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует
требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

Аудиторская компания ООО "НИВ ТА8НКЕ1ЧТ"

Дата выдачи: «30 » апреля 2018 года

