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ДUDIТRЕРОRТ
oositive ооiпiап

То the founders апd management of Joint-stock соmраrrу ((NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI)

I, Jamol Sardov, aS an auditor of Йе audit organization PROMSTROY-AUDIT in the form of а limited liability
соmрапу

соп.dudеd ап obligatofv audit of the relbbilrty of the financial Statements of the business entity, JSC NAvoIY
HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI consisting of йе Balance Sheet - Fоrm N91; Report on fпrancial results -
Fогm Nэ 2; for the period from 01/01/2018 to 0l /0l /201 9

The rевропsiЬiliý ofthe business entity
The management of the business entity is responsible for the ргератаtiоп апd rеliаЬilф ofthese fiпапсiаl statements in
ассоrdапсе with the legislation on accountrng and йе йtеmаl сопtrоl system.

Auditor's Responsibility
The responsibility of the audrt firm is to ехрrеss an орйiоп on these fiTrancial statements based оп оrг audit. We have
audited the accompanying fiпалсiаl statements of the orgarrЙation NAVOIY HUDUDIY ELEKTR тдRмоQLдzu
JSC. The audit involves assessing the acctrracy and consistency in all mаtеriаl aspects of flTrancial statements and оthеr
financial mfоrmаtiоп with accol,пrting legislation, We conducted the audit in ассоrdапсе with the national sиndards of
auditing. Those standards requiTe that we plan and регfоrm the audit to оЬtаiп геаsопаЬlе аssl]rапсе about whether the
consolidated fiпалсiаl statements аrе free frоm mаtеriаl misstatemenl_ The audlt involves реrfоrmйg pTocedrrres to
ОЬИiп audit еЙdепсе, Тhе procedures selected depand оп йе auditor's judgemalt_ We believe that thе audit evidence
we hаvе obИined is sufficient aTrd аррrорпаtе to pro\.ide а basis fоr orrT audit opinion оп the reliability ofthe frnancia1
sиtementS-

Positive opinion
IП orrr opinion, the flлапсiаl stаtements give а true and faiT view of the fiлапсiаl positions оfйе business entlty ofJSC
"NAvoIY TARMOQLARI" , faithfirlly reflects in all material aspects the financial position, the
results of its [с activities, and meets the rеqчiгеmепts ofthe accormting legislation

Date:25.04.2019 ,.l
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Navoi rеgiоп лNДI.'ОIY HUDUDIY ELEKTR
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202 10000900з06збз0о l орепеd at
JSCB "Natioпal Ьапk" ofNачоi Ьrапсh

union classifier sectors of the l1170

1-99 879 224-4]-51

АС к Р RоМSТRоY -д{/ D I Т л LLC.

State rеgЬtrаtiоп пчmЬеr CERTIFICATE пumhеr ]09] issued Ьу the Miпistry of Justice of the
Republic of (Izbekistaп (registered docket епtry пumЬеr 394 Дugust 26,
20l0
LICENSE дF пumЬеr 00720 issuec].
Fiпапсе of the Republic of Uzbekistaп

Ьу 12.01.20l1, the Мiпistry of
Grапtiпg the right to audit the

activities of- all есопоmiс eпtiti,es).
J.Saidoy/ СЕRТIFIСдТЕ пumЬеr 05572 issued Ьу 29.11.20]8. the

Fiпапсе of the Reoubli,c оf uzbekistan
сопtrаИ пumЬеr ]0/0]9 issued Ьч 05.02.2019
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ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
с выражением пь'lо2кительного мнения

МНОЮ, аУдrлrОРом аудиторскоЙ организации <PROMSTROY-AUDIT> в форме общества с ограни.1енной
ответствеItностью

проведена обязапеlьная lvlutпоDская пооверка достоверности фияансовой отчетности хозяйствуощег
О СУбЪеКТа, ДО KNAVOIY HUDUDIY ELEKTR ТДRМООlАR! у состоящей из Бухгалтерского баланса _Форма No
1; -Отчет о финаясовьD( результатzlх -Форма Nо 2, запериодс01.01,20l8годапо0l,О1.20l9года

Ответственность руководства хозяйствующего субъеrсга
РуководствО хозяйствlrощегО субъекта несет oTBeTcTBeIlHocTb за составление и достоверность

указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгаптерском учете и за систему
внутреннего коЕтроля.

Отвgгственность аулиторской организации
оrветствецностЬ аудиторскоЙ организации закJIючается в выр:DкеItии мнения по данной финансовой

отчетIIостИ на осllовании прОведенной аудитоРской проверки, Мы провели аудиторскуто проверку прилаrаемой
фИНаНСОВОЙ Отчетности организачии lO <NAVOIY HUD(IDIY ELEKTR ТДRМОQLДRI ),. Аудиторская проверка
заключа€тся в оценке достоверIrости и соответствня во всох существенных аспектах финансовой отчетносги и
иной финансовой информации законодательству о бухгаптерском учете. Мы rцlоводи-rrи аудиторск},ю проверку
в соOтветствии с национаJIыlыми стандартами аудиторской деятеJьЕости, .Щ4нные стандарты требуют
пданированш{ и проведениЯ аудиторской проверки тzlким образом, .ттобы полl,чrтгь достаточЕуIо уверенЕость в
том, что финансовая 0тчепlость не содерrкит существенньD( искажений, Дудиторская проверка вкJпочапа
проведеЕие аудиторскиХ процедур, направленньж на полг{еЕие аудиторских доказательств. Выбор
аудIjrгорских лроцедrр является предметом яallдего суэкдения. Мы полагаем, что по,ч/чеfiные в ходе
аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные основаниJ{ дJUI вьФажения мнения о
достоверности финансовой отчетности,

IIол олкительное мнейе
ПО нашему мненlдо, финансовм отчетность хозяйств},Iощего субъекта,4О dДVОIY HUDUDIY ELEKTR

TARMOQIARI' дОСтОвеРно отрФкает во всех существснньIх аспектах финансовое полохение, результаты его
финансово-хозяЙственвой деятелЬности, и соответСтвусг требованиям законодательства о 61хгалтсрском 1^reTo,

Дqmа сосmцехенuя закпюченuя: 25.04,2019 eod
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Учредителям и рУководству АкциОнерного общества (NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI>:

АО К NAVOIY HUDUDIY ELEKTR ТАRМООLДRI )

202 1 0000900з0636300] .

+99 879 221-11-51

Еаименование: Ао к Р ROMS TRO Y-А l]DI Т у ооо
место нахоlкдения: z. HaBou, уltuца Нuзамtl, кв.21А.
Госуларственный
регистрачионный
номер
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