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Иаrобuй фuкр бtлzduрьпzан
дудйторлик хулосдси

(NAVOIY DORI DARMON) акlиядорJIик ll€!{ияти ак+.Iядорлари ва рахбарларIда:

Мец масъулrrяти чекJIанган жамшIт шакJп.tдlги <PROMSTROY_дUDIT) ауд{горлш( ташIкrlлоти
аудlтгори Саядов Жамол Жумацуловлrч

<NАVОIY DORI DARMON> акцuяDорлuк эlсамuяmч lдalаr Бухгалтерия Ба.rrанс 1-соrrтrи шакл, Мо.rпаявrй
натюкалар dгрисидаги хисобот 2-сон шак:щдан иборат 01.01.2018 iiшцан 01.01.2019 йилгача 6}лган
мо.гпмвrй х,исоботининг ишоIгIJIIлJIIгини малlсбvоui ачdumоолuк пекшuоувч дан Утказдлu.

Хiжалик юритувчп ryбъеrсг рацб&риятининг жавобrарJпrги

Х}жаллtх юрLщвчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тУгрисидiги цоц/н хужжатлариrа
муъофlпt такдим кIлинган молиявIЙ хисоботнинг таЙёрлаrпшrи ва цаццошrйлlгц ха}{да ички ншорат
пlзими уч/н жtlвобгардир

Аудиторлик ташкIrJIот{нинг r(авобгарлиги

Аулиrор.:ик таJIIкиJIотининг жавобгарлrти }тказrтган аудиторш ( текпшр}ъига acoctlн }тбу
молиявrй цисобот юзасr.rдан фекр билдирлшцан борат. Биз <NAVOIY DОN DARMON > аЮ.luЯdОРлuк

аggЦЦsmu|ц{gццсlпu HI4ю илова цилинтан молиявиЙ цисоботш r аудrторJпfir текпп4рувидан }тказдп<. Аулиторrиrt
текшIФуви мошrявIЙ хисобот ва бопп<,а моrп,rявtЙ ахборотJIар барча ьryт\lп.шиlплк жюцатлари б}Йrrча
букга,rтерия цисоби фтрисилаги конун ryжжатларига Iчryъофr.rqrши ва хакцошtrlrпгrди бахолапrдан
ибОРат. Биз аудfiорlпд( текпtrФувини Аудиторлlл< фао.гпrят*п.пг Саноат курилrлrr стffrдартларига
мувофш Утказдтt, Ушбу стаrцартлар мол,rявIЙ хисобот жцдМ бузиб к!рсатlшlларга эга эмасJIигиIа
eTapJПr ДаР&кадaги ишончга эIа бУJршши таъмиiIJIовчи ауд{горлик текширувиI .r режа.лаштI,ришни ва
!ткаЗшlrм такозо этади. Ауляторллш текшкруви aудLrгорлш( даJtи.lиарини олишга йУнаJIтrrриJIган
аумгорJ]ик амаJIларини !тказлшrни !з ичlта олади. Аудrгорлик zrмалларини танлarш бизнинг
МуЛОхtlЗalмизнинг предлети хисобланади. Аудтторлr* текшируви давомида оJIинган аудr,горJIик
даIIиJIлари молиявrЙ хисобот ишончлиллати т}грисида фш-р бптдтрrшr утун етарлшlа асослар беради деб
хисоблаймI8.

Ижобий фикр
Бlвr*шг ф <NAVOIY DOR[ DARMON> акцuяOоолuк эtсаlчuяmu тппг молиявий хисоботи

МОJIИЯВИИ мухимлrlrп4к жID(атлари б}йича утп*г молиявlлi-х!жатплс фаолияти
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ДUDIТRЕРОRТ
positive ооiпiоп

То the forrnders and management of Joint-stock соmрапу (NAYOIY DORI DARMON)

I, Jamol Saidov,
соmрапу

as an auditor of the audrt organization PROMSTROY-AUDIT the form of а limited liability

сопduсtеd ап obligatorv audit ofthe relbbility of the financial statements of the business entity, JSC (NAVOIY DORI
DARMON) consisting of йе Ваlапсе Sheet - Fогm Nol; Rероrt оП fmancial resuits - Fоrm }t! 2; fоr the репоd fiоm
0l /0l /201 8 to 01/01/2019

The responsibiliý ofthe business entiф
The management of фе business entity is responsible fог the preparation and rеliаьilф ofthese financial statements in
ассоrdапсе with the legislation оп accorгrting and the intemal control system.

Auditor's Responsibility
The responsibility ofthe audlt firm is to ехрrеss an opinion on these finaлcial statements based оп ош audit, we hаyе
audited the accompanying financial statements of the organization <NАVоIY DORI DдRмоN> JSC, The audit
йvolves assessing the accuracy aTrd consistency in all material aspects of financial sиtements arrd оthеr financial
iлfоrmаtiоп with accounting legislation. We conducted thе audit in accordarrce with the national sФndards of auditrng,
Those sиndards rеquiте that we plan and реrfоrm the mdit to оьиlтl reasonable assurance about whether the
consolidated fiпапсiаl statements аrе free fTom material misstatement.'The audit involves регfоrmiпg procedrTes to
obtam audrt evidence, Тhе procedrrres selected depard on thе auditor's judgelneirt, we bglieve that thJ judit evidence
we have obtained is sufficient алd appropflate to pfovide а basis foT orrr audit opinion оп the reliability of йе financial
statements

In оur орiпiоц the financial
JSC (NAVOIY
finaTrcial and

Positive орlпiоп
statements give а true and 1Ъiт view of the fimлсiаl positions of the business entity of

faithfirlly reflects й all material aspects the finarrcial position, the results of its
meets the requirements ofthe accormting legislation

Date:24.04.2019 .;
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АС к Р ROMST R() Y-дL/ DIT у LLC
2JA. Nizami Slate, Nayoi

State regЫration пчmЬеr (:ERTIFICATE пumЬеr ]09] issued Ьу the ],,Iiпistly of Justice of the
Republic of Uzbekistaп (registered docket епtry пumЬеr 394 Дugust 2б,
20 l0
LICENSE ДF пumЬеr 00720 issued Ьу 12.01.2()11, the Miпistry of
Fiпапсе oJ'the Republic of UzЬеkiмап (grапtiпg the right to audit the
activities о|' all есопопiс eпtitied.
J.Saidov/ CERTIF'ICATE пumЬеr 05572 issued Ьу 29.11.2018, the
Miпistry of Fiпапсе of the Republic of Uzbekistaп
coпtrakt пuпЬеr 69i0]9 issued Ьч 1 2.01.20l9
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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением п(Lпоr|(итепьного мнения

Учрелителям и руководству Акционерного общество (NAVOIY DORI DARMON>:

Мною, аудитором аудиторской оргдrизадии <PROMSTROY-AUDIT> в форме обцества с ограниченной
ответственностью

проведеца обязаtпе",tьная аvdumооская пооверка достоверности финансовой отчетности хозяйств},rощег
о субъекта, АО KNAVOIY DORI DДRМОN, состояцей из Брtгалтерскою баланоа -Форма Nэ l;
-Отчет о финансовьD( результатах -Форма Nл 2; за период с 01 ,О1 ,2018 года по 00.01 ,2О19 года,

Ответственноgгь руководства хозяйствующего субъеrсга
р}товодство хозяйствуrоцего субъекта несет ответственность за составление и достоверность

5казанной финансовой отчетности в соотвgтствии с законодательством о бlхгатперском 1пlетс и :Ja сиотему
вIry.треннего конц)оля.

Ответственноgгь аулиторской органи,}ации
ОТВеТСтвеннОсть аудиторскоЙ организации закJIючается в вырФкении мнения по данной финансовой

отчетности на осЕовании проведенНой аудиторской Проверки. Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой
фИНаНСОВОй Отчетности организации АО кNДL'ОIУ DOM DДRМОNь. Аудиторская проверка закJIючается в
оценке достоверности и соответствиJ{ во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной
финансовой информации законодательству о бухгалтерском yleTe, Мы проводипи аудиторск},ю проверку в
соответствиИ с национаJlьЕыМи стандартамИ аудI{rорской деятельносIи. [анные стандарты требуют
ПЛаНИРОВаЕИЯ И ПРОведения аудиторскоЙ проверки тzжим образом, чтобы получить достатоцr}ю yBepelmocTb в
том, что финансовая отчетность не содержит существенньD( искахений, Дудиторская проверка вкJlючzLJIа
проведение аудиторскиХ процедур, направленньIХ на получение аудиторских доказательств. Выбор
аудиторскиХ процед,Р являетсЯ предметоМ нашеm суждениJL Мы полагаем, что по,чценные в ходе
аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточЕые основаниJI д.Iя выракеflия мнения о
достоверности финансовой отчетIrости.

полоrкительное мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйств}'Iощего субъекта lo <NAVoIy DqRI DДRМОN,

достовернО отражает во всех существенных аспектах финансовое Irоложение, результаты его финансово-
ХОЗЯЙСТВеннОЙ деятельIlости, и соответствует требованшIм закоIlодательства о бухгаптерском учете,

Даmа сосmаа,zенuя заtl,zюченuя: 24.04, 2019 zo)

,,ЩupeKttlop
ФROMSTROY

aцrlitor ,/
< PllQlt S l, R( )|,-А l t l )l l, "
Хчлоса /PSA/ ]l! - З1* 2Ol9

I
(vl

',-,..
Bage з or з\,/ -

Ао сNАVо]Y DORI DARMO\)

7]2l2

+99 879 221-1]-2l
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СВИДЕТЕПЬСТВО Np ]09] выdаннъ|ii Мuнuсперсmвом Юсmuцutt Республuп.t
Узбекuспан (зареzuсmрuрован номером реесшрой запuсч М391 26 авzусmа
2010 zodcr.

ЛИЦЕНЗИЮ ДФ ЛЬ0072О выOаuная ]2,0I.2()t1 zoda Мuнuсmерспвом Фttнансов
Республчtоt Узбеlасmан (dаюtцеit право на ауdumорсtglю dеяtпельносtпь во всех

Ж.Сак)ов/ СЕРlИФИКАТ ýр05572 выd.лннм 29.] 1.20]8 еоdа Млtлшсперсrпвом
Фuнансов Республuкч Уэбе пtctttaH.
] 2-0.1.2019 2оd 69,/0l9

Ж.Саudов


