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<<Исси цли к электр стан циялари)) акциядорли к жамиятин инг
2020 йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботига

ИЖОБИЙ ФИКР БИЛДИРИЛГАН
АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ
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Мен, KEXPERT-AUDIT) ХК аудиторлик таLцкилоти (Тошкент ш., Ахунбабаев кучаси, 1/б6-
уйда жойлашган, стир раками 20з 709 707, окоНХ коди 84400, Банк; ".ЩДВР банк", МФо:
00981,, Х,/р.2020 8000 505lr 55,77 7001) аулитори Юсупов Темур (аулитор MzL,IaKa сертификати
раками м05667, санаси 21.02.2020 й.) томонидан <<lIссиклик электр станциялари>)
акциядорлиК жамия,гининГ 2020 йил молиявиЙ х,исоботининг ишончлилигини мажбурий
тарзидаги аудиторл ик текширувидан !тказдим.

Хiжалик юритувчи субъект рацбариятининг rкавобгарлиги

х!жалик юриryвчи субъект Рахбарияти бухгалтерия \исоби т!грисидаги конун
x.ужжатларига мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги х,амда ички назорат
тизими учун жавобгардир.

Аулиторли к ташкилотининг lltавобгарлиги

Аулиторлик ташкилотининг жавобгарлиги !тказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу
молиявий х,исобот юзасидан фикр биллиришдан иборат.

<<иссицлик электр станциялари)) акциядорлик жамиятининг илова килинган молиявий
цисоботларини аудиторлик текширувидан iгказилди. Аулиторлик текшируви молиявий цисобот
ва бошка молиявий ахборотлар барча мух,имлилик жих,атлари б!йича бухгалтерия цисоби
т!грисидаги цонун цужжатларига мувофицIиги ва хакконийлигини бацолашдан иборат.

. Аудиторлик текшируви Аудиторлик фаолиятининг миллпй стандартларига мувофик
}тказилди, Ушбу стандартлар молиявий хисобот жиддиЙ бу:зиб к!рсатишларга эга эмаслигига

: етарли дарtDкадаги ишончга эга б!лишни таъминловчи аудиторлик текширувини
режzrлаштиришни ва iтказишни такозо этади.

АулиторлИк текширувИ аудиторлиК дzrлиллариНи олишга й!налтирилган аудиторлик
амалларини !тказишни !з ичига олади. Аудиторлик ам{UIларини танлаШ бизнинг мулохазамизнинг
предмети хисобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик даJIиллари молиявий цисобот
ишончлилиги т!грисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради, деб хисоблайман.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча, <<}Iсспцлик электр станцияларп)) акцпядорлпк жампятинингl декабрь цолатидаги молиявий цисоботлари барча мухимлилик жихатлари б!йича
холатини цаццоний акс эттиради ва бухгалтерия цисоби т}грисидаги конун

га мувофиц келади.
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