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АудптоРскАя оРгА}1из^ция в
ФоРй; оБ!д!!ств.\ с огРАничвг|но''

отвптстввнность!0

(вА]-АшБ-!ш!'окм-А!])|т>

(вА!Аш5-1шп'окм-А11о!т>

манзил: тошкепт ш', госпитал куч.' з7
тел| (+99871) 254 з969' (+99890) 999 51 65

Адрес: г' ташкент, ул. госп1,т.!!!ьпая, з7
'гсл: (+99871) 254 з9 69, (+99890) 999 5] 65

0тчет независип1ь{х а}циторов
&пиоперного 06тпества (готош>

Акцпоттерапт

ауА[т пРгглатаеп:от} фиттаттсовой о1четт{ости Ао {]Ф[Ф$> (':а'п'сс по те;с:у а<*'!.'"л), ."-"'й$т гтз о:'тета о финаттсово!'1 по^ох!онии по состо'ни!о н2 31 Аска6Ря
2017 то^а' оттс'па о со!оцп11о1{ ]\охоАе1 о1.чета о6 изптепеттилх в |(аг1т{т''{е и отче1а о А!ижсн!1и

\{ъ1 пРове^тт

сРе:\с!в з2 тод, з]]|опчив]!птйот !1а ):|{азанну!о Аат! а такя{с !;РАт1{ото описа1{ия
^ене'!!1ь1х
основнътх подо;петтий уте'тто!': по,тити:<ш п прочт{){ поясни1!^ьных пр|]||{еч^н!!й'
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преАстав^ение
за гто/\готовч
'' ^ос1овеРное
ваттнот! фиттансовой о'гчет!1осг,' в соотве1ствии с \{сх<а1птаро.:'ньтьттт €':'аттьартами
Фгтттат]совой Ф';.тетгтосги, а таюхс за о6еспсче!!ие с1]с1с\!ы вт+"треннсто ](от!то1'1, ко1оР}то
Руколоаство

-(оттпании

!тесет о'!'!етственяость

(оттлавигт счгггаст пео6ходттмой А.\л поАго'гов]0{ фип2нсо}ой отчетнос!1{, пе
соАеРжатцей суп{ествснньтх ттс::а::о]лй, вьтзв1111т]ьтх пп!о!пет!т1дчес:воьт тт отпибьой'
руковоаства

о п в0, сп вснно 0'ъ

а]
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0Р0 в

з^1'^!очается 1, выра'{сн1{л !1!тен,1я !1о Аа.]]т{ой финансово;т о:'тет:тости
на осттот!ании пРовсдепттото напти ауатата. \[ь1 пРове]и а)ъит в соо'1']}е1с[в!{и с
}1сжаупаролнътми ста1тдаРт^м1{ а!ъита. А2ттньпс сзапаар'тът о6язт'тва}от нас выпо^т1я[ь
а та1|я!с 11^ат|иРо|а1ъ и пРо!оА1!ть а}ци1'та:тлпт о6разоп;, вто6ь:
.р
"6''.."'я,
'.''.'".'''.
в !о!!!, что фтгттансот;ая от'тетттость нс соАеРя|и'1'
о6еспевить

на[!2 отвсгстве'1носгь

раз1птнт,то }ъеРсн1{ость
су1цес |!е!]пъ]х т{скм!евий.

А\,Аит в:..ттоиасг выпо^нетп{е пРоцеА1'Р !!\л по^уче}тия ауАи1'оРс'$т: док^заге^ьст!, ]1о с\|]п|а]!{
пРоце/\уРы з2висят от
эт раскры'тттяп: инфорптации в финавсовой о'т-тетнос':и' 9ът6ранвъ1с
с\4тцения а}ъи гоРа, в!.\точш1 о{!епц рис}|ов су1цествепяьтх 'тска;кештг1 л флпапо'во;
опс.|т]ости. вызв^нг|ь]х !1о1]]е1т!]'1чсс1!]о}| и,тгт отли6кот:?' 11ри от\ен|!е т21{их Рис1{ов, с '{е,\ъ]о
соо1тс гствтго: цих о6с: ог:е т ьств]м. но не с цс^ьто
разрабопи а1'ьи:'орс!с1х ] ]РоцсА}Р,
в1'Рах{сгт!!я мнеп]!'1о6 эффсгтивттос';и систс}1ы в1тттс!11тето кон!Ро?\я суоъспа, !уди'гоР
Аос|'овервъ]м
с'тсте],{у в!тутеннего ко1!то'\', съяза1]ну!о с поАготов'|ои

Р!сс11а]Ритает

,р"а.'.'"."''"''
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:."::::::1у]
:1т:-^":]]:**
оце1то!{'
учё1!то!1 по^ит]тки и ооосно!а|]пос1'и Расчетпьтх

.уь.,.с1!том о1ос']!

ф'1ндвсо"",

'{

пР'те}!!\с;!1ост!' пР!111енясп{о'1
преаставлся;:я финансовой
р1*",.^.*о:: су6ъстста, а такхе опенку о6тлето

".,'"^.''',,*

А4ы снитаетт, нто по.ьу!те]л1!'1е н^||ти ау^т1тоРс1]|1е Аок'|зате^ьства явд{тотся Аос'|'дточт1ыми''
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паА^е)ка1ципп!!т

д!я пРедос[ав?\еттия ос!{овъ1 А^я выРах{е!тия на'лсго ауАт1тоРското |1нения.

[{онатпетуптнелито'пргт,тш:тепсштфиттаттсоваяотчс'1ностьдос.1овеРт1опРеАс[ав^яет!овсех
ко11г1ан[и по состояпи!о на з'1 дск!6Ря 2017
ст|цес:вен;$!х !спег]'^., 9''',^".",!"

''-,'"жсние

|] ]\в!т'(е!]!'с денеяшь1х сРеАств за
то,:а, фттттансовьтс резу^ь1'а|ы ,тх Асята\ьности
'оА'
с \'!е:тс+ународны}1и с1аяАартами
соотвс';ствпгт
*'^ у'.аза1{пу!о
"а,<о'..''в'',''':!.я
^ац_11]
фиттансовой отнез'н ости'

30 марта 2018 г.
г. !атпкеп'т', |/зб
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