ЛУДИТОРСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
О финансовой АЛ СНЕП «ВЕКТЕМШ-8РШТ ЕК 8РЕШ М ЕМ АЕ
/АУСШ1» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Л ‘Сготовлено для руководства, внешних пользователей.

Н1.В)ТА5НКЕМТ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация об А! СНЕП «ВЕКТЕМ1Я-8Р1ЯТ ЕКБРЕШМЕОТАЬ 2АУСЮ1»

Полное наименование:

Акционерное общество А} СНЕП «ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ
ЕК8РЕММ ЕМТАЕ 2АУСЮ1»

Юридический адрес:

Республика Узбекистан, город Ташкент,
Бектемирский р-н ул. Х.Байкаро, 91

Сведения о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации МЮ
№ 1592 от 30 апреля 2015 года

Идентификационный номер
налогоплательщика:

206 922060

Регистрация в органах
статистики:

по ОКНО
поОКОНХ
поКОПФ
по КФС
по СООГУ
СОАТО

22017981
18141
153
144
08254
1726264
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Аудиторская организация ООО «НИВ Та$Нкеп(»

_______ Руководству, внешним пользователям

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской
организации:

Аудиторская организация ООО
«НЬВТАЗНКЕЭТ»

Юридический адрес:

г. Ташкент, ул. Олой 1А

Телефон /факс:

(+99890) 1864397

Электронный адрес:

кошаис1й-ас1о1а{@гатЫег.ги

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 № 00802
от 09.04.2019 г.

Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской
организации

№ 13/00/00-5717-01от08.01.2019г.
отОООСК«ТА8НКЕ1ЧТ ПЧЗШАЫСЕ
ОКОЦР»

Расчетный счет:

20208000204133509001

Банк:

ЦОФ ЧАКБ "Ориент Финанс", г.
Ташкента

Код банка:

01110

Руководитель аудиторской
организации

НигманхановЗухриддинЗайниддинович,
квалификационный сертификат аудитора
№05382 от 26.03.2016 г.

ОКЭД:

69202

ИНН:

203 674 293

Руководитель проверки, аудитор:

НигманхановЗухриддинЗайниддинович,
квалификационный сертификат аудитора
№05382 от 26.03.2016 г.

Основание для проверки:

Договор № 110 от 5 декабря 2018 года
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Адресуется

руководству
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и

собственникам

Акционерного

общества А1 СНЕИ

«ВЕКТЕМ1К.-8Р1КТ ЕК8РЕК1МЕ1МТАЬ 2АУСЮ1».

Мною,
аудитором
Нигманха новым
Зухриддином
Зайниддиновичем,
квалификационный сертификат аудитора № 05382 от 26.03.2016 г.аудиторской
организации ООО «НЬВ ТАЗИКЕИТ» (генеральный директор - Нигманханов
Зухриддин Зайниддинович, квалификационный сертификат аудитора № 05382 от
26.03.2016 г.) проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой
отчетности хозяйствующего субъекта,- Предприятия за год, завершившийся 31
декабря 2018 года, состоящей из:
^
■/
V
^

бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах
отчета о денежных потоках
отчёта о собственном капитале
пояснительной записки к финансовой отчетности

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 А1 СНЕИ
«ВЕКТЕМ1К.-8РШ.Т ЕК8РЕММЕШАЕ 2АУСЖ1». 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.
Полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой
отчетности.
Мы полагаем, что вследствие обстоятельств, указанных в специальной части,
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, у нас имеются достаточные
аудиторские доказательства, обеспечивающие основание для выражения мнения
аудиторской организации.
Основанием для выражения мнения с оговоркой является следующее:
•

Во время проведения аудита было обнаружено несоответствие по следующим
счетам бухгалтерского учёта 0100, 0700, 0800, 1000, 2010, 9400. Общая сумма
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искажения составила 132 766,0 тыс. сум. Данное искажение остаётся в рамках
существенности, определённой в сумме 1 128 800,00 тыс. сум.
•

В следствии того, что сроки проведения аудиторской проверки не позволили
аудитору наблюдать за проведением инвентаризации имущества (основных
средств и товарно-материальных запасов) АО “А1 СНЕИ «ВЕКТЕМ1К-8Р1К.Т
ЕК8РЕШМЕ|ХТАЕ 2АУСШГ, мы не можем получить достаточные аудиторские
доказательства их фактического наличия в той мере, в которой они
представлены в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения
С оговоркой, финансовая отчетность АО А1 СНЕИ «ВЕКТЕМ1К-8Р1КТ ЕК8РЕК1МЕМТАЕ
2АУОВ1» отражает достоверно во всех существенных аспектах результаты финансово
хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта по
состоянию на 31 декабря 2018 года в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете.

Аудиторская компания ООО "НЬВТА8НКЕ1ЧТ"

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года.

