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Руководству 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением мнения с оговоркой

Мною, аудитором: Мустафиной Гульфией Шагитовной КСА №04575 от 09.07.2013г,
(фамилия, имя, отчество аудитора)

Аудиторской Организации «Prom Audit», (лицензия МФ РУз АФ №  00689 от 05.03.2010 г., свидетельство о регистрации
МЮ  РУ № 334, р/счет №  202 08 000 904 431 650 001 в АИКБ «Ипак Йули», ИНН 205784962, руководитель Зукаль С.Т.)_____________________

(наименование аудиторской организации и ее реквизиты)

проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяй- 
ствующего субъекта_______ АО «Электрогаз»___________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта, в котором проведена аудиторская проверка)

состоящей из: форма № 1 «Баланс», форма № 2«Отчет о финансовых результатах», форма №4
«Отчет о денежных потоках», форма №5 «Отчет о собственном капитале»______________________

(перечень форм финансовой отчетности) 
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 
АО «Электрогаз». 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
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Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения.

Полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

Мы полагаем, что вследствие обстоятельств, указанных в специальной части, содержащей 
основание для выражения мнения с оговоркой, у нас имеются достаточные аудиторские 
доказательства, обеспечивающие основание для выражения мнения аудиторской организации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Аудитор не участвовал в проведении инвентаризации ТМЦ по состоянию на 31 декабря 
2018 года, поэтому аудитор не выражает мнения о фактическом наличии и сохранности активов 
АО «Электрогаз» на указанную дату.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с 
оговоркой, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «Электрогаз» 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.

Руководитель Шг X  Зукаль С.Т.
аудиторской организации /  /  /

Аудитор ( С А Р ) ^ Мустафина Г.Ш.

«30» апреля 20


