
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BUXORODONMAXSULOTLARI»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

Аудиторская компания, в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 12 — КА / 2016 
от 15 февраля 2016 года произвела аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества за период с 
01 января по 31 декабря 2015 года, в составе следующих форм:

=> Бухгалтерский баланс за 31 декабря 2015 года (Форма № 1);
=> Отчет о финансовых результатах за 2015 год (Форма № 2);
=> Отчет о денежных потоках за 2015 год (Форма № 4);
=> Отчет о собственном капитале за 2015 год (Форма № 5).
В соответствии с действующим законодательством ответственность за подготовку и достоверность 

прилагаемой финансовой отчетности несет руководство Общества.
Ответственность Аудиторской компании заключается в формировании выводов и заключений по 

предоставленной финансовой отчетности.
Аудиторская проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан, регулирующим аудиторскую деятельность Законом «Об аудиторской деятельности», 
Национальными стандартами аудиторской деятельности (НСАД) Республики Узбекистан, а также согласно 
требованиям Руководство по аудиту и внутрифирменных стандартов Аудиторской компании. Эти стандарты 
требуют от нас планирования и проведения аудиторской проверки для получения достаточной уверенности 
в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включает в себя проверку с помощью выборочных тестов документальных 
подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности, также включает анализ принципов 
бухгалтерского учета, применяемых руководством Общества, значительных предположений и оценку 
целостности финансовой отчетности.

По результатам осуществленных аудиторских процедур специалистами Аудиторской компании 
получены достаточные данные для формирования независимого мнения о достоверности прилагаемой 
финансовой отчетности.

По нашему мнению представленная финансовая отчетность во всех существенных отношениях, 
достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также 
результатов его деятельности за год, закончившийся на ту же дату, в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете Республики Узбекистан.
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Примечания к аудиторскому заключению на страницах с 4 по 20 являются неотъемлемой частью данного заключения. 3 
Смотреть независимое аудиторское заключение на странице 3.


