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К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «MAXSUSELEKRTTARMOQQURILISH», 
расположенное по адресу: г.Ташкент, ул. Турсунходжаева -  2а,

ОКОНХ 61124, ИНН 200 837 344 
ЗА 2015 ГОД

Мною, аудитором Каспаровой Ларисой Валерьевной (сертификат аудитора №04419 от 
19.09.2012г.) аудиторской организации ООО «GLOBAL-AUDIT», зарегистрированной Министерством 
Юстиции Руз, за № 355 от 31.07.2013 г. произведена проверка финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта АО «MAXSUSELEKRTTARMOQQURILISH» за период с 1 января по 31 
декабря 2015 года, а именно: "Бухгалтерский баланс" - форма N 1; "Отчет о финансовых 
результатах" - форма N 2; "Отчет о денежных потоках" - форма N 4; "Отчет о собственном 
капитале"-форма N 5.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности, подлежащей 
аудиторской проверке, несет руководство хозяйствующего субъекта. Аудиторская организация 
несет ответственность за свое заключение по данной финансовой отчетности.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с НСАД. Эти стандарты обязывают, 
чтобы мы обеспечили пользователей достаточной уверенностью в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия финансовой 
отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учете, а также 
фактическому состоянию финансово-хозяйственной деятельности. Мы считаем, что проведенная 
нами аудиторская проверка предоставляет достаточные основания для выражения мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО 
«MAXSUSELEKRTTARMOQQURILISH» за 2015 год, достоверно отражает его финансовое 
положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные 
операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском 
учете.
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