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1.

Фирменное (полное) наименование в соответствии с учредительными документами Акционерное общество «Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат»;

2.

И Н Н - 2 0 2 328 794;

3.

Адрес - город Алмалык, Ташкентская область, ул. Амира Темура,53;

4.

Сведения о государственной регистрации - Комбинат зарегистрирован Инспекцией
по государственной регистрации субъектов предпринимательства Хокимията
г.Алмалыка за №1243 от 07 июня 2005 года. Впоследствии в Устав Комбината
неоднократно вносились изменения.

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;

и

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
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;

и

Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РУз;

и

И другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством РУз, и
отвечающая целям и задачам, предусмотренным уставом Комбината.

и

передачи)

6.

Заместитель генерального директора
по экономическим вопросам

-

Каримов У.Д.

7.

Главный бухгалтер:

-

Тен Н.К.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
РУКОВОДСТВУ, ВНЕШНИМ ПО ЛЬЗО ВАТЕЛЯМ
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Нами, специалистами Аудиторской Организации ООО «TSIAR-FINANS» (далее - Аудитор), в
соответствии с договором за № А-12/14/11-2373-юр от 12 августа 2014 года проведен аудит
финансовой отчетности АО «Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат» (далее Комбинат) в составе следующих форм: Бухгалтерский баланс (Форма №1) на 31 декабря
2014 года, а также Отчет о финансовых результатах (Форма №2), Отчет о движении
денежных средств (Форма №4) и Отчет собственном капитале (Форма №5) за финансовый
год, закончившийся на указанную дату.
В соответствии с действующим законодательством ответственность за подготовку и
достоверность прилагаемой финансовой отчетности несет руководство Комбината. Аудитор
несет ответственность за формирование выводов и заключений по проверенной
информации в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».
Аудиторская проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством
Республики
Узбекистан,
регулирующим
аудиторскую деятельность:
Законом
«Об
аудиторской деятельности» и Национальными стандартами аудиторской деятельности
(НСАД РУз). Эти стандарты обязывают, чтобы мы обеспечили пользователей достаточной
уверенностью в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторская проверка заключалась в оценке достоверности и соответствия финансовой
отчетности и иной финансовой информации законодательству, а также фактическому
состоянию финансово-хозяйственной деятельности Комбината.
Аудит включал
в себя
исследование на основе выборочных тестов данных,
подтверждающих правильность сумм, указанных в финансовой отчетности. Аудит также
включал оценку применяемых принципов бухгалтерского учета
и существенных
предположений, допускаемых руководством, равно как и оценку представления финансовой
отчетности в целом.
По результатам осуществленных аудиторских процедур Аудитором получены достаточные
данные для формирования независимого мнения о достоверности финансовой отчетности,
прилагаемой к Аудиторскому заключению.
По нашему мнению, указанная выше финансовая отчетность во всех существенных
аспектах,
верно,
отражает
финансовое
состояние
АО
«Алмалыкский
ГорноМеталлургический Комбинат» на 31 декабря 2014 года, а порядок ведения Комбинатом
бухгалтерского учета за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан

Сафаев С, А.
Директор
/

Осипова О.П.
Руководитель
аудиторской группы
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