
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮIIЕНИЕ
с выражением полол(итеJIьного мненпя о финансовоЙ отчетноgги,

составJIенной в соответствие с требоваIIпямп МсФо

Щlковоdсmву АО СП (BIZNES CENTR ýAMARQAND>
Адрес: г. Саrrларканд. Ул Куссароймайдоrш, дом 1,
расчет/с: 20 2l4 000 000 502 160 00l, АкБ *АсАКА'', СамаркандскIй филиа-тlкод 00264, ИНН: 200 613 624 окэД:68202

Наrvrи, замдиректора аудиторской оргшrизацrла KKOMIL-ISHONCH) аудитором Уразовьп,t Комилом
!11qамовичом (сертификат аудитора lТч 04ЗЗt, вкrлiltньй Минфином РУз от 1О д"*uОр" )ots 

"одц 
СдР Ns

0000258) и аудитороМ ХасановьпЛ ШералИ ХатамовиtIОм (сертифкат аудитора Nс05з11, сдР N9 0017426) ,согласно закJIюченному договору Nэ БЩ-1 от З0 марта 2018 года проведена аудиторская проверка
трансформИроваrной финаrrсовой отчетности Ао сП KBIZNES CENTR sаЙакQаND>i за.rф"од 

" 
i"oup"

по З1 декабря 2017 rодц состоящей из отчетньD( форм о финансовом положении, а также отчета о прибылях
и убытках и прочем совокулном доходе, на предмет достоверности и соотве""r"- ее составления согл€lсно
требованиям МСФО.

Реквизиты аудпторской организации:
Аудиторская орг{lнизаIц{я KKOMIL-ISHONCH) в форме ООО
140100, г. Самарщанд, площадь KiK сарой, дом 1

инн
окэд
Телефоlr/факс, e-mail

Страховой полис

полпое наименование
Почтовый адрес
Вlц, номеР и дата выдачп лицензииАудиторская проверка во всех хозяйств5пощих субъектах,

АФ }lb 00121 от 26.02.2008
2026зlз55
84400
(9 1 ) 520-65-8З, (9З) З 58- l 1 -88, Urazov.k.b@rambler.ru

Ns А 2684З0, вьцанньй НК ЭИС (UZBBKINVEST> за период с
26.02.2018 годапо 25.02,20|9 юда

ответсIвепность руководства хозяйств5пощего субъекта
руководство хозяйствующего субъекта несет ответстtsенность за соответствие составленной

фшtансовой отчетности по форме и содержанию требованиям МсФо.
Ответственность аудиторской организации

ответственность аудиТорской организации закIIючается в вьцаlкении мнения напредмет соответствиrI
составленной финаrrсовой отчетности по форме и содер)r€нrло требованияr,r МсФо. ,щаrrные стандарты
требуют поJrучения достаточной реренности в том, что трансфорrпmро"анна" финансовая отчетность не
содержит с)aщественньж искажений. Мы полаrаем, что поJцленЕые в ходе аудиюрской проверки
аудиторские доказатеJьства дают достаточные осIIования дJIя вьца)кения мнения о правиJьности
трансформации форМ финансовоЙ отчетности согласно мсФо. Аудиторская проверка прилагаемой
трансформИрованной финансовой отчетности Ао сП (BIZNES CENTR SAMARQANO>, проведенная нашr",
зrlшIючается в оценке достоверности и соответствия во всех с)дцественньD( аспектах финансовой отчетности
И ШrОЙ фИНаrСовоЙ информации требованиям MC<DO. Аудrюрская проверкц проведенная нzl},Iи, вкIIючала
ПРОВедение аудиторских процед/р, направленньD( Еа поJIучение аудиторских док:вательств. Выбор
аУДr'ГОРСких проце.ryр явJIяется предметом нап.ею сухдения. Мы полагаем, что поJýленные в ходе
аУДИТОРСКОЙ пРОверки аудиторские докff}атеJьства дают достаючные основания дJIя вьIрiDкения мнения о
достоверности трансформировЕlнной финансовой отчетности.

По наrпему мнению, трансфорлшrr""Т.:r*Т#*Т:"###ость хозяйствующего субъекта
АО CII(<BIZNES CENTR SAMARQAГiD>

ПО СОСТОянию на З1 декабря 20|7 года достоверно отршкает во всех существенньD( аспектах финаrrсовое
ПОложение, результаты его финаrrсово-хозяйственной деятельности и соответствует требованияшr МСФО.

,Щиректор аудиторской организации
(KOMIL-ISHONCH>,
сертификат 05405

Аудптор, сертпфикат 04331

Аудитор, сертпфпкат 05311 ь"ý

WФнк,)

14 мая 2018 г.

Хасанов


