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€ведения об адресате АФ <Р1ахвцв0,!е|с(гтаггпоч!шг|!1э[>

}Фридине скутй адрес общества: Республика !збекистан г' 1атшкент ул'

[урсунхо джаева 2а.

инн 200 8з7 344
око1-|'( 6 | 12 4 - (( специализированнь1е орга низации о существля}о щи е

монта)кньте работьт>
Расчетньтй счет 202|0000900|24з45001 в 9иланзарском филиале |{€Б г'

1агпкент мФо 00427
[елефон 290 з6 47
(ведени я об ауАиторской организации А0 ооо кБшх9а!{ег_Аш011>

}9ридине ский адрес: Республика 9збекиотан, 1000 !7 , г.1агпкент ,ц'4, д. 9, кв'
1

телеф онь т' 23 5 -9 4 -9 4, тел| факс 23 4 -92- 8 6, е-гпа11 : 1т[1п@заг[ог.ц:

инн 2005з8487 
'

око}п( 84400 <АуАиторская деятельность)),
Расчетньтй счет 20208000900175658001 в 9ФА(Б <Ав|а А111апсе Бап[>

1[айхонтохур филиал мФо 01057

,1[ицензия мй"й.'.рства Финансов |1а аудиторску}о деятельность .]\ф 0035 от

25.02.08
€видетельство о государственной перерегистрации йинистеротвом гостиции 09

и}оля 2013г. ф 4

[иректор ооо <Бшх9а11ег-Ац6|т> - аудитор [|[айхиисламова 3ульфия

Фаридовна _ ква]1ификационньтй сертификат .}{р 0 4з 57, продленньтй

&[инистерством Финансов Р}з 1 1 итоня 2012 года

Аулитор |{ерешелова \/1арина сертификат ш05145, вь1дан 1у1инистерством

Финансов Р.9з. \2 октября 20\3года;

Ёа основ аниу\договора на оказание аудиторских услуг }гч 6 | от 221|.2014г'

проведена аудиторская проверка финансовой отчётности АФ
к]у1а1твцзе1е1с11аггпоччвг|1|в}п) за период с 1 января по 3 1 декабр я 2014 года'

АулитоР} представлена финансовая отчетность:

<Бухгалтерский баланс> - форма 1,

<Фтчет о финансовь]х ре3ультатах)) - форма 2,

кФтчет о денежнь1х потоках)) - форма 4,

кФтчет о соботвенном капита]1е> _ форма 5

и приложения к ним, учетно-отчетная документация, отчеть1 и расчеть1 взносов

и платежей в государотвенньтй бтоджет' журнальнь1е ордера, документь1 и

вь1писки банка.
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Фтветственность за подготовку и доотоверность содержания этих отчетов несет

руководство АФ <\{а1тзцз е1 е[т11аттпо ччшг! 1 1 в1т>'

Аулиторокая организация несёт ответственность за соответствие аудиторского

3акл}очения поданной финансовой отчётности результатам финансово-
хозяйственной деятельности хозяйству1ощего субъекта.

Аулиторская проверка проведена в соответотвии с национа.]1ьнь1ми стандартами

'уд'''р.кой 
деяте'""'.', (нсАд). 3ти стандарть1 обязьтватот, нтобьт мьт

обеспечили пользователей достаточной уверенность}о в том' нто финансовая

отчётность не содерх(ит существеннь1х искажений.

АуАиторская проверка закл}очается в оценке достовернооти и соответствия

финансовой отчётности и тцной финансовой информации законодательству' а

,,**- фактииескому состоянито финаноово-хозяйственной деятельности.

йьт считаем' что проведённая нами аудиторокая проверка предоставляет

достаточнь1е основания для вь|ражения мнения'

|{о нашлему мнени1о, финансовая отчётность АФ <Р1а|вцзе1е[г|1аппоччцг|1|в1ш за

201;4 год достоверно отражает его финансовое положение и совертпённьте

даннь1м хозяйству}ощим субъектом финансовьте и хозяйственнь1е операции

соответству!от требованиям законодательства Ресшу6лики 9збекиотан.

Аата вьтдачи закл}очения: 12марта 2015 г'

Бшх9а1сег-Аш01т>

ова 3ульфия

|{ереп м1арина гА г* "'/"


