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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения

Руководству и учредителям АО «Юггазстрой»

Аудитор Худайберганов Б.Х квалификационной сертификат № 05578 от 29.11.2018г., Директор 
аудиторской организации ООО «ODIL AUDIT» Матчонов М.К. по адресу г. Ташкент, ул. Тафаккур-68А, 
тел/факс: (+99871) 256-47-60, е: odilaudit@gmail.com. лицензия МФ РУз №00143 от 18 августа 2008 г., 
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектах, свидетельство МЮ РУз № 271, р/с 
20208000900513283001 АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» МФО: 01102, ИНН 202071199. Основание для 
аудиторской проверки дог. №144/18 от 23.11.2018 года проведена обязательная аудиторская проверка 
достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта,

__________________________________АО «Юггазстрой»___________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, в котором проведена аудиторская проверка) 

состоящей из Бухгалтерского баланса (форма N1), Отчета о финансовых результатах (форма N 2), отчёта о 
денежных потоках за 2018 год (форма N4), отчёта о собственном капитале за 2018 год (форма N5), и 
пояснительного записки к финансовому отчету по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и достоверность 

указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и за 
систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной 

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации за 2018 год. 

Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных 
аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском 
учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской проверки таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность 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 вследствие обстоятельств указанных в специальной части, содержащей 
основание для отрицательного мнение, у нас имеются достаточные аудиторские доказательства, 
обеспечивающие основание для выражения мнения аудиторской организации.

Положительное мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «Юггазстрой» по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое 
положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям 
законодательства о бухгалтерском учете.
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