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ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положштеJIьного мн€ния

Учредителям и руководству Акционерного общества <NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI>:

Мною, аудитором аудиторской организачии <PROMSTROY-AUDIT> в форме общества с ограниченной
ответственностью

проведена обязапеlьнм ауdumооская полвеока достоверности финавсовой отчетностя хозяйствl,rощег
о субъекта, lO <NAI/OIY HLJDUDIY ELEKTR ТАRМоQIдRL,, состоящей из Бухгалтерского баланса -Форма Nч
l, -Отчет о финансовых результатах -Форма М 2, запериодс01,01,20l8годапо01,01.2019года

Ответственность руководства хо]яйствующего субъеlсга
Руководство хозяйствуощего субъекта несет ответственность за составление и достоверность

}.казанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгмтерском }^{ете и за систему
вн}треннего контроля.

OTBeTcr венность аудиторской организации
Огветственность аудиторской организации закJIючается в вьIражении мнения по данной финансовой

отчетности на основании проведенной аудиторской проверки Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой
финансовой отчетности организации lO ( NAlOlY HUDUD(Y ELEKTR ТАRМОQLДRIr. Аудиторская проверка
зак.JIючается в оценке достоверности и соответствия во всех существенньtх аспектах финансовой отчетности tl
инОЙ финансовой информачии законодательству о буrrга,T терском yreTe. Мы проводили аудиторскую проверt'у
в сОответствии с Еацион:lльными стандартами аудиторской деятельности. .Щанные стандарты требутот
планирования и проведения аудиторской проверки таким образом,.rтобы получить достаточЕуIо уверенность в
том, что финансовая отчетность не содержит существенньD( искажений, Аулиторская проверка включаJlа
пРОведение аудиторских процедур, направленных на поJIучение аудиторских доказательств, Выбор
аудиторских процедр является лредметом flашею суждеttия Мы полагаем, что полученЕые в ходе
ауди-горской проверки аудиторские докzlзательства дают достаточные основания для выракения мнения о
достоверности финансовой отчетности.

IIолояситель"ое MHeHile
Ло нашему мненшо, финансовая отчgгность хозяйств}тощего субъекта,4(' кNДl/ОlY HUDL|DIY ELEKTR

TARMOQLARI l достоверно отражает во всех существенньfх аспекта\ финансовое полох{ение, резу.цьтаты его
фИНаНСОВО-ХОЗяйСтвеннОй деятельности, к соответствует требованшям законодательства о бр<галтерском 1лrете,
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(ВИДЕТЕПЬ(ТВО .\|Р l09] вьtdанныi! Мuнчсrпец:mво.u Юсmчцчч Респуб.luьзl
Узбеtttспон (MpezucntplpoBaH Ho.|lepoll рееспр(л'r запuсч .\tr39.1 26 авzусmа
20 !0 zclda.

Лицензии: .iIИЦЕНЗИЮ АФ ,\'р00720 вьtасlннсlя ]2.01.201l zoda Мчнuсmерсmво,tt Фtlчачсоtl
Респуб,luкч Узбекчсmан (dаюulеt|t право на ауthопорскую dеяmеlьlосmь во всех
хозяi с m ву юlцl.х субъе кtп tlx ).

Аулитор: }{.Сачiов СЕРТИФИКАТ .\Ь05572 вьtйннсu 29,1 1,2018 zoda Мuнuсtперсmвом
Фuuq сов Реоtуб:luьlt Узбекuспан.
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