AUDIT-VARN
АУДИТ-ВАРН
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская организация

100017 г. Ташкент, кв-л Ц-5, дом 60, тел./факс 276-20-99, email: audit@varn.uz
Расчетный счет № 2020 8000 5005 2696 5001, в Алмазарском филиале АКИБ «Ипотека-банка»,
МФО 00901. ИНН 202 061 622, ОКОНХ 84 400.

№ 62-O
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АО «ORGRES»
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.
Юридический адрес: г. Ташкент, Мукимий-190.
Аудиторское заключение подготовлено независимым ООО АО «AUDIT-VARN».
Аудиторское заключение адресовано учредителям и всем заинтересованным органам.
ООО АО «AUDIT-VARN» зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Узбекистан за №
249 от 18.10.1996 г., перерегистрировано 26.09.2011г, №249.
ООО АО «AUDIT-VARN» имеет лицензию Министерства Финансов Республики Узбекистан № 00172
от 16.05.2008 года - осуществление аудиторской деятельности на территории Республики Узбекистан
по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.
Директор: Мусина Наиля Назиповна - квалификационный сертификат аудитора № 01015 от 05.03.2011
года.
Аудитором, Мусиной Наилей Назиповной - квалификационный сертификат аудитора № 01015 от
05.03.2011г., ООО АО «AUDIT-VARN», Юридический адрес: г. Ташкент, Ц-5, дом 60. Расчетный счет:
2020 8000 5005 2696 5001, в Алмазарском филиале АКИБ «Ипотека-банк», МФО 00901,
ИНН 202 061 622, e-mail:audit@varn.uz, произведена обязательная аудиторская проверка достоверности
финансовой отчетности, хозяйствующего субъекта, АО «ORGRES» состоящей из Бухгалтерского
баланса (форма № 1); Отчёта о финансовых результатах (форма № 2), Отчет о движении денежных
потоках (форма № 4); Отчет о собственном капитале (форма № 5) по состоянию на 31 декабря 201 бгода.
Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и достоверность
указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством 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 организации АО «ORGRES».
Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных
аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству 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 полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Во время проведения аудиторской проверки, аудиторы не смогли получить достаточные
надлежащие аудиторские доказательства в отношении фактического наличия ТМЦ по состоянию на
дату 31 декабря 2016 года, поскольку не принимали участия в процессе инвентаризации.

Соответственно, они не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки
сумм, отражённых в финансовой отчётности.
Мнение с оговоркой

По нашему мнению, финансовая отчетность - бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о
финансовых результатах (форма № 2), отчет о денежном потоке (форма № 4), отчет о собственном
капитале (форма № 5) хозяйствующего субъекта АО «ORGRES», следует откорректировать с учётом
выявленных отклонений в налоговых расчётах, чтобы достоверно отразить показатели финансовой
отчетности. Выводы и рекомендации, изложенные в аудиторском отчете, а также обстоятельства
изложенные в части инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов, содержащей
основание для выражения мнения с оговоркой, достоверно отражает, во всех существенных аспектах,
результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта
по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.
30 апреля 2017 г.
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