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Руководству и единственному акционеру 

АО  «O 'ZKIM YO SANO AT»

АУДИТО РСКО Е ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
с вы р а ж е н и е м  м нения с о го в о р ко й

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
- Название: АО «O'ZKIMYOSANOAT»;
-Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Навои, 38;
-Телефон: (+ 99871) 140-74-08;
- Р/счет: 20210000104122569001; Банк: Операционное управление при АКБ 

«Узпромстройбанк»;
- Код банка: 00440; ИНН: 203621367; ОКЭД: 84111.
Мною, аудитором Мышовой Екатериной Николаевной - квалификационный 

сертификат аудитора № 04155 от 07 апреля 2005 года, выдан Министерством финансов 
Республики Узбекистан (срок действия продлен до 07 апреля 2020 года);

Генеральный директор: Гулямова Феруза Ганиевна - квалификационный сертификат 
аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством финансов Республики 
Узбекистан (срок действия продлен до 06 декабря 2020 года) аудиторской организации ООО 
«FTF-LEA-AUDIT»:

- Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, массив 
«Алмазар», дом 8 / 1 , 2 -  подъезд; E-mail: ftf-audit@yandex.ru.

-Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99894) 614-74-50;
- Р/счет: 20208000104132780001; код банка: 00442;
- Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;
- ИНН: 203677795; ОКЭД: 69202;
- Лицензия на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов АФ 

№ 00202 от 18 февраля 2008 года, выдана Министерством финансов Республики 
Узбекистан;

- ГУВОХНОМА № 663 от 17 августа 2016 года, выданная Министерством юстиции 
Республики Узбекистан (ранее зарегистрирована за № 663 от 31.07.2001г.) на основании 
заключенного договора за № 17-045 от 01 марта 2017 года проведена обязательная 
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта 
АО «O’ZKIMYOSANOAT», состоящей из:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
- Форма № 4 «Отчет о денежных потоках»;
- Форма № 5 «Отчет о собственном капитале»

по состоянию на 31 декабря 2016 г. за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.
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Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и 

достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан 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 АО 

«O'ZKIMYOSANOAT». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и 
соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой 
информации законодательству Республики Узбекистан 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.

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.

По счету 0630 «Инвестиции в зависимые общества» в балансе отражена сумма 
2799209,9 тыс. сум, названная в учете, как «Инвестиция в АО «Узкимёсаноат», 
неподтвержденная документально. Кроме того, на счете 3290 «Прочие отсроченные 
расходы» фактически отражены убытки от списания инвестиции в ликвидированный в 2013 
году ФХЗФС (Ферганский химический завод фурановых соединений) в сумме 6512388,9 тыс. 
сум, которые, по нашему мнению, не являются активом Общества. В свою очередь, в 
уставном фонде Общества числится сумма 11482928 тыс. сум, сформированная 
государственным активом -  данной инвестицией в ФХЗФС. О наличии в балансе данных 
сумм руководству и единственному акционеру хозяйствующего субъекта известно. Мнение с 
оговоркой выдается аудитором с целью привлечения внимания к данной проблеме для ее 
решения.

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с 
оговоркой, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение 
хозяйствующего субъекта " АО «O'ZKIMYOSANOAT» по состоянию на 31 декабря 2016 года 
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мнение с оговоркой

Аудитор

Генеральный директор
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