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Аудиторское заключение

PyKoBolcrtlBy u акцuонq,ол АО KKATTAQ0'RG'oN УОG'-МОЬ)

Мы, аудиторы Уразов Комил Бахрамович (сертификат аудитора N9 04З]I) и
Алланазаров Аблутаффор Гмиевич (сергификат аудитора J,lъ 04679), провели аудит
приIагаемой финавсовой отчетности ДО (КАТТДQО'RG'оN YOG'-MOY), состоящей из
отчета о фипансовом полохеIiии по состоянию яа 31 Декабря 2ol5 года и отчетов о прибылях
и убытках, изменениях в капитме ц движении девежньD( средств за 2015 год, а тмже
примечапий, состоЯщих из краткого обЗора ocEoBIibD( полоЖеЕий учетной пОлитики и прочей
поясЕительrrой информации, согласно за&lючепному договору N9 АдГ /16-09 от 22 апреля
2016 года.

РеквЕзпть, аудпторской орrаrlизацип:

Адрес: 140100, г. СамаркФrд, ул, Плоцадь Куксарой, дом l
Расчетный счёт п обслуживающий бавк: 2020800050394l08l00l (Савдогар) банк

Самаркандский филиал, код 00286,
инн - 20263l355,
оконх - 84400,
Телефон/факс, е - mail| (99891) 520-65-83, 520-64-48, Urazov k @тапrЫеr.ru
Лццензпя АФ ]ф00121, вьцаrная Мипфипом РУз от 26 февра,rя 2008 гола
Страховой полпс - N9 А 234432, вьцаппый НК ЭИС (UZBEKINVEST) за период с

26.02.2016 года по 25.02.2017 года.

Ответствеппость руководqгвs ДО зs фиц8псов]aю отчетность

Руководство АО несет отв9тствеЕность за составлеЕие и достоверность указанной
финансовой отчетности в соответствии с Междуrrародными стаЕдартами фйнансовой
отчетЕости п за систему внуIревнего кояц)оJUI, котор}aю руководство считает необходимой
дJUI составления финаясовой отчетности, це содержащей существенных искаr{ений
вследствие недобросовесlньп деЙствиЙ или ошибок,

Ответственность аудитора

Наша ответствеяность заIсцючается в вырахеяии мнения о достоверности данной

фипмсовой отчетности Еа основе проведеяного Еамlt аудита. Мы провели аудит в
соотв9тствии с пациоямьЕыми стандартми аудиторской деятельности Республики
Узбекистаtr и Междупародными стандартatми аудита, Данные стандарть] требуют
соблюденliя применимых этических норм, а также плмирования и проведепия аудита таким
образом, чтобы получить достаточп}.ю уверенЕость в том, что финансовая отчетность не
содер){ит существенных искажеяий,

Аудит вr-rючает проведение процед}р, направлеЕвых на получение аудиторских
дока]ательств, подтверждающих числовые показатели в Финzlнсовой отчетности и раскрьIтие
в ней ипформации. Вьбор процедФ зависит от профессцонального суждения аудитора,
вIflючаJI оцеяку рисков существеIlного искажения финансовой отчетвости вследствие
недобросовестяых деЙствиЙ или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор
рассматривает систему вЕутрепвего коптроля за ооставлением и достоверностью
фияаясовой отчетвости, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие
обстоятельствам, но пе о целью вырФкения мяения об эффективности системы вн}треннего
коЕтроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера прим
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::alмки и обосЕованЕости бцгалтерских оценок, сделаЕцьD( руководством аудируемоголица. а.также оценку представления финаясовой отче l нос tи 
" 
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мы полагаем, тто поФqеЕныо Еами аудиторскце доказательства д€lют достаточные ипадлежащие оспования для вырФкеция Ealmelo мвепия о достоверности данной финансовойотчетности.

_,._ 
По ,uш"*у мпевию, фияавсов- ;i:i;""" достоверво о'рФкает во всехсуществеflЕых аспектах финансовое лоло)кецие АО (КАТТАQО]RG'ЬП УОG'_МОУu noсостояниЮ на 3l декабрЯ 2015 года, а таюl(е егО бинапсовilе p""y*.uau, и движениедеЕежtlьIх средств за 2015 год в соответствии с цацrоп-опЙ"'п меr(дународнымистандарами фивансовой отчgтностц.
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