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АудитоРскоЁ 3Акл ючЁн и Ё

Аулиторами Абратимовь1м А. (квалификационньтй оертификат ]ч{! 04762 от
22.|0.09 г.) и }маровом Р. (квалификационнь1й сортификат аудитора ]ф 004976 выдана

мо]руз. от 30.07.2011 года), Аулиторской организации ооо ''шА2окАт_ Ашо1т'',
ториди({еский адрес: 100081. г.1атшкент, 9иланзарокий район, ул. [авхар - |24,
лицензия .]т[э 00067 от 28.07.2008г. вь!дана йинистерством финансов Р9з,
перерегисщирована в 1!1иниотерстве }Фстиции Р}з от ||.|2.2007 года 3а !т[э 545,
произведена аудиторская проверка финансовой деятельности хозяйству}ощего
субъекга оАо <<Бшхого [ш0ш0|у е1е[{г {аггпо[1аг| [огхопав}> торидинеский адрес:
г. Бухара, улица €аноатчилар||\. за гтериод о 1 января 201.2 года по 31 декабря
2012 года.

Фтветственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности'
подле)кащей аудиторской проверке, несет руководство хозяйствутощего субъекта
оАо <<Бцхого [ш0ш0|у е!е[с{г {агтпо[!аг! [<огхопао!>>. Аулиторока'| организаци'|
ооо ''шА7окАт_Аш)1т'' несет ответственность за свое зак.т1|очение по данной
финансовой отчетности.

АуАиторская проверка производена в соответствии с Ё€А{ Р.9з.
€тандартьт обязьтватот, чтобьл мь1 обеспечили пользователей достатоиной
уверенность!о в том' что финансовая отчетнооть не содержит существеннь1х
иска":кений. АуАиторская проверка заклточается в оценке достоверности и
соответстви'{ финансовой отчетнооти и иной финансовой информации
законодательству' а также фактинеокому соотояни!о финансово- хозяйственной
деятельности. 1!1ьт считаем' что проведенная нами аудиторск€ш проверка
предоставляет доотаточнь!е основани'{ для вь|рая{ения мнения.

|[о натшему мнени!о, финансовая отчетность хозяйствутощего оубъекга ФАФ
<<Бцхого [п0ш01у е1е[1г 1аггпо[1аг1 [<огхопая1>> достоверно оща}кает его
финансо полоя{ение' и совер1шеннь1е даннь1м хозяйству!ощим оубъектом

хозяйственнь|о ог!ерации ооответству!от требованиям
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