
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО - 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА



НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОБСТВЕННИКАМ И РУКОВОДСТВУ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ:

Полное наименование в 
соответствии с учредительными 
документами:

Юридический адрес:

Сведения о государственной 
регистрации:

Банковские реквизиты:

Председатель правления:
Заместитель председателя 
правления по экономике и 
финансам:

Главный бухгалтер:

Основные виды деятельности в 
соответствии с уставом 
Общества:

Акционерное общество «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО - 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (далее по тексту -  «Общество»).

Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область г. Алмалык, ул. 
Амира Темура, дом 53, тел: (8-370) 61-5-11-43.

Свидетельство регистрации хозяйствующих субъектов, дата регистрации 
06.07.1994 года за №2433.

Расчетный счет: 20210 000 200 130 833 001 
в Алмалыкском филиале АКИБ «Ипотека банк», г. Алмалык,
Код банка: 00459, ИНН: 202 328 794, ОКЭД: 24440.

Хурсанов Абдулло Халмурадович 
Хамидова Феруза Рустамовна

Тен Наталья Константиновна

- организация производства по добыче и обогащению руд цветных, 
драгоценных, редких и других металлов;
- производство рафинированной меди, цинка, цветных и драгоценных 
металлов и их сплавов, серной кислоты, других подобных продукции;
- прочая деятельность, предусмотренная в уставе Общества.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Полное наименование 
аудиторской организации:

Юридический и почтовый адрес:

Сведения о государственной 
регистрации:

Аудиторская лицензия:

Банковские реквизиты:

Генеральный директор 
Аудиторской компании:

В проверке принимали участие: 
Руководитель проверки:

Аудиторы:

Помощники аудитора:

Основание для проверки: 

Дата выдачи заключения:

Аудиторская организация в форме ООО «PKF МАК ALYANS»
(далее по тексту -  Аудиторская компания).

Республика Узбекистан, 100016, г. Ташкент, 1 пр. улицы Авиасозлар, 22 
тел: 294-73-86, тел/факс: 294-73-85.

Свидетельство Министерства юстиции Республики Узбекистан 
№ 171 от 30 мая 2011 года.

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ 
№ 00531 от 30 января 2008 года на осуществление аудиторских проверок 
всех хозяйствующих субъектов.

Расчетный счет: 20208 000 904 269 419 001 
в Зангиатинском филиале АКБ «InfinBank»
Код банка 01080, ИНН 204 581 544, ОКЭД 69202

Уринбаев Икромжон Иброхимович
Квалификационный сертификат аудитора 
№ 04383 от 10 июля 2012 года.

Асфандияров Равшан Рустамович
Квалификационный сертификат аудитора № 05048 от 25 августа 2012 года. 

Юсупов Алишер Эшкузиевич, САР
Квалификационный сертификат аудитора № 04724 от 14 июля 2014 года. 
Холматов Носиржон Эрматович
Квалификационный сертификат аудитора № 05455 от 14 января 2017 года. 
Худойбердиев Хошим Облобердиевич
Квалификационный сертификат аудитора № 05464 от 14 января 2017 года. 
Налибаев Арапбой Курбанович 
Рахимкулов Алим Ахматкулович

Договор на оказание аудиторских услуг № 30-КА/2019 от 25.07.2019 года.

26 сентября 2019 года.

Примечания к аудиторскому заключению на страницах с 4 по 14 являются неотъемлемой частью данного заключения. 2
Смотреть независимое аудиторское заключение на странице 3.
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Аудиторская компания, в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 30—КА/2019 от 
25 июля 2019 года произвела аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества за период с 
01 января по 30 июня 2019 года, в составе следующих форм:

>  Бухгалтерский баланс на 1 июля 2019 года (Форма № 1);
>  Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2019 года (Форма № 2);
В соответствии с действующим законодательством ответственность за подготовку и достоверность 

прилагаемой финансовой отчетности несет руководство Общества.

Ответственность Аудиторской компании заключается в формировании выводов и заключений по 
предоставленной финансовой отчетности.

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан, регулирующим аудиторскую деятельность Законом «Об аудиторской деятельности», 
Национальными стандартами аудиторской деятельности (НСАД) Республики Узбекистан, а также согласно 
требованиям Руководства по аудиту и внутрифирменных стандартов Аудиторской компании. Эти стандарты 
требуют от нас планирования и проведения аудиторской проверки для получения достаточной уверенности 
в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включает в себя проверку с помощью выборочных тестов документальных 
подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности, также включает анализ принципов 
бухгалтерского учета, применяемых руководством Общества, значительных предположений и оценку 
целостности финансовой отчетности.

По результатам осуществленных аудиторских процедур специалистами Аудиторской компании 
получены достаточные данные для формирования независимого мнения о достоверности прилагаемой 
финансовой отчетности.

По нашему мнению представленная финансовая отчетность во всех существенных отношениях, 
достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 30 июня 2019 года, а также 
результаты ее деятельности за первое полугодие 2019 года, в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете Республики Узбекистан.

Генеральный директор

Руководитель аудиторской проверки:

26 сентября 2019 года 
г. Ташкент

И.И.Уринбаев

P.P. Асфандияров

Примечания к аудиторскому заключению на страницах с 4 по 14 являются неотъемлемой частью данного заключения. 3
Смотреть независимое аудиторское заключение на странице 3.


