
MCHJ «MASLAXATAUDIT-M» a t
Узбекистан Республикаси, Жиззах шахри, Байналминалчилар-5,

АТ Ипотека банки Жиззах вилоят филиали МФО 00122, х/р.20208000404136258001, СТИР 203679800, ХХТУТ 84400, 
_________________Телефакс: (8372) 226-55-78 . тел.. +99891-591-49-37 Эл.почта Maslaxataudit@mail.ru.________________

№ М
,23”апрел 2019 г

Руководству 
АО «Бухоронефтгазпармалаш»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения 
По результатам проверки финансовой отчетности 
АО «Бухоронефтгазпармалаш»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Мною, аудитором М.Гулбаевым (Квалификационный сертифицированный аудитор №04431 
от 10.10.2007год, выданный Минфин РУзи продленный да 10.10.20022 г ) аудиторской 
организации АО ООО «MASLAXATAUDIT-M»», расположенного по адресу город 
Джизак,Байналминалчилар -5 Джизакский филиал АТИБ Ипотекабанк, расчётный счёт 
№20208000404136258001, МФО 00122, ИНН 203798660, произведена аудиторской проверка 
финансовой отчетности хозяйствующего субъекта АО «Бухоронефтгазпармалаш» за перио; 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление \ 
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством ( 
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.
Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данно 
финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации «Т( 
АО «Бухоронефтгазпармалаш. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности 
соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансово 
информации законодательству о бухгалтерском учете.
Мы проводили аудиторскую проверку' в соответствии с национальными стандартам 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведен\ 
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, чт 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных i 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предмете 
нашего суждения. Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторск 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверное 
финансовой отчетности.

Положительное мнение
По нашему мнению финансовая отчетность 2018 года хозяйствующего субъекта / 
«Бухоронефтгазпармалаш» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает 
всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансо 
хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства 
бухгалтерском уче~~

Руководитель ауд 
Организации,ауд М.Гулбаев
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