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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

1. Фирменное (полное) наименование в соответствии с учредительными документами -
Акционерное Общество «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
(далее -  Комбинат);

2. ИНН -  202 328 794;

3. Адрес -  Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, улица Амира Темура, 53

4. Сведения о государственной регистрации -  Устав Комбината в новой редакции 
зарегистрирован Центром оказания государственных услуг «Одно окно» г.Алмалыка за 
№1627998 от 09 января 2019 года.

5. Основными видами деятельности Комбината являются:
■ организация производства по добыче и обогащению полиметаллических руд, 

драгоценных камней, драгоценных, редких и др. металлов, выпуску 
рафинированной меди, металлического цинка, сплавов и проката цветных 
металлов, серной кислоты, другой сопутствующей продукции, а также обработка 
драгоценных камней;

■ заготовка и переработка вторичных ресурсов и отходов, содержащих цветные и 
драгоценные металлы;

■ переработка сырья, поступающего как из Республики Узбекистан, так и по 
импорту;

■ осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно
изыскательских, геологоразведочных и строительно-монтажных работ;

■ монтаж, наладка и техническое обслуживание технологического оборудования и 
автоматических систем управления, а также систем противопожарной 
автоматической сигнализации;

■ автотранспортные и железнодорожные перевозки грузов и пассажиров;
разработка, производство, транспортировка взрывчатых веществ и взрывных 
средств;
проведение взрывных работ;
осуществление ретрансляции (приема и передачи) телевизионных и 
радиопрограмм, рекламная деятельность;

■ производство и реализация произведенной продукции, работ и услуг, а также 
товаров народного потребления, продуктов питания и продукции сельского 
хозяйства в установленном законодательством порядке;

■ Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РУз;
■ И другая деятельность, не за ” щим законодательством РУз, и

6. Вр. И. О. Заместителя председателя

7. Главный бухгалтер:

по коммерческим вопросам

отвечающая целям и задачак .IM уставом Комбината.

Тургунов Ш.А.

Тен Н.К.

Аудиторское заключение 14 октября 2020 года
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование 
аудиторской организации:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

E-mail:

Веб-сайт:

Свидетельство о 
государственной регистрации:

Аудиторская лицензия:

Расчетный счет:

Директор:

Руководитель аудиторской 
группы:

В проверке принимали участие 

Аудиторы:

Помощники аудитора:

Основание для проведения 
аудиторской проверки:

Аудиторская организация Общество с Ограниченной 
Ответственностью “TS1AR-FINANS”

Республика Узбекистан, 100077, г. Ташкент, ул. Чует, 2а

(371) 262-50-70, 262-50-90, 262-08-41

reception@ciarqroup.net: reception@ciar.uz 

www.ciar.uz

Решение Министерства Юстиции Республики Узбекистан от 20 
августа 1996 года за №202. Дата последней перерегистрации -2 9  
марта 2019 года.

Лицензия Министерства Финансов РУз на осуществление 
аудиторской деятельности от 09.04.2019 г. за №00799

2020 8000 4018 1894 6001 в Мирзо Улугбекском филиале АКБ 
«ASIA ALLIANCE BANK» г.Ташкента, МФО 01103, ИНН 201460435

Сафаев Собир Абдуллаевич
Квалификационный сертификат №05434 от 29 октября 2016 года 

Фишер Мария Владимировна
Квалификационный сертификат №05522 от 27 октября 2017 года

Григорьянц Карина Леонардовна
Квалификационный сертификат №04636 от 05 ноября 2008 года 

Ишев Акылбек Нургалиевич
Квалификационный сертификат №05524 от 27 октября 2017 года 

Абдусаттаров Улугбек Абдуманнобович
Квалификационный сертификат №05412 от 20 августа 2016 года

Аскарова Мадина Толибжоновна 
Иброхимов Лазиз Икромович 
Шарипов Бахромжон Толибжонович

Договор на оказание аудиторских услуг 
№А-12/20/11-4140 юр от 25 сентября 2020 года

Форма аудиторской проверки: Обязательная

Нормативно-правовой акт, в 
соответствии с которым

Национальный Стандарт Аудиторской Деятельности №70 
«Аудиторский отчет и аудиторское заключение о финансовой

подготовлен аудиторский отчет: отчетности» (per. №2844 от 01.12.2016г.)

Дата выдачи аудиторского 14 октября 2020 года
заключения:

Аудиторское заключение 14 октября 2020 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С ВЫРАЖЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МНЕНИЯ

Адресат: Руководство, внешние пользователи
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Нами, Аудиторской Организацией ООО «TSIAR-FINANS» (далее -  Аудитор), проведена 
обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности АО «АЛМАЛЫКСКИЙ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (далее -  Комбинат) за период с 01 января по 30 июня 
2020 года, в составе следующих форм: (i) Бухгалтерский баланс (Форма №1); (ii) Отчет о финансовых 
результатах; (iii) Отчет о денежных потоках (Форма №4); и (iv) Отчет о собственном капитале (Форма 
№5).

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство Комбината несет ответственность за составление и достоверность указанной 
финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о бухгалтерском 
учете и за внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и 
достоверным представлением финансовой отчетности.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на 
основании проведенной аудиторской проверки. Аудиторская проверка заключалась в оценке 
достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной 
финансовой информации Комбината законодательству о бухгалтерском учете.

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Национальными стандартами аудиторской 
деятельности Республики Узбекистан. Данные стандарты требуют, чтобы мы планировали и 
проводили аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность Комбината 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 Комбината.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» по состоянию на 30 июня 2020 года достоверно отражает во всех существенных 
аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и 
соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

С.А. Сафаев 
Директор
АО ООО «TSIAR-FINANS»

М.В. Фишер 
Руководитель 
аудиторской группы

14 октября 2020 года
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