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Мною (нами), а\циторо\,f (аулиторамrr) Мажлtдов Нурлrдин Абдура-"товичем
(квалификационньiй сертификат ауцитора j,lЪ05494 от 09.06.2017г.) аухиторской
организации ООО KНimoya-Audit>, расположенная по адресу горOд Фергана улица
С.Темура дом ЛЪ 225, эл. почта himo}raauciit@grnaii.cor!, лицензия на осуществления
аулиторской деятельности Jф0O4б7 от 30 января 2008г. вьiданная Миrrистерством
Фиrrансов Республики Узбекистан, зарегистрированная в Министерстве юстиции
Республики Узбекистан l0.10.2007г. реестровый JФl19 (расчётный счёт
202080009О4195942а001" МФО 0l131 в Универсал банке г.Ферганы. ИНН: 20410736З)
iIроведена инициативная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности
хозяйствующего субъекта, АО "Ургавчег-мой" состояцей из бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатов по состоянию с l января 2017 г. по 3t лекабря 2а17 г.

Руководство хозяйствующего субъекта несет oTBeTcTBeHIJocTb за состав.ltение

и достоверностъ указанноii финансовоi,i oT.reTHocTI-{ в соответствпи с законодательством о
бухгаттерском учете и за систему внутреннего контроля,

Ответственность аудиторской организации заключается в вырая(ении мнениJl
по данной финансовой отчетности на основании проведенной аулиторской проверки.

Кон сmаmttр\|юl t|ая часmь

iчiы лровсли аудиторскуrrr проверку прилаг,аемой финансовой отчетнOсти
организации АО "Урганчег-мойП'. Аудиторокая проверка заключается в оценке
достоверности и соответствиlI во всех существенных аслектах финансовой отчетности и
иной финансовой информаrrии законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аyдиторскyю проверкy в соответствии с Национальными
стандартами аудиторской деятельности. .Щанные стандарты требуют планирования
и проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную
увеРенность в том, что финансовая отчетность не содержит сyщественных искажений,

Аулиторская проRерка вкгIючаца проведение аудиторских прOцеду.p, на_правленных
Ея пл пl,aIAцIiA q \,rlvJrJ ig.iiiv */диторскt{х доказательств. Выбор а:/дI{торсю.rх процедур является

предметом нашего суждения.
Мы полагаем, что поJýлlенные в ходе аудиторской проверки аудиторские

доказательства дают достаточные основания для выражения мненt{я о достоверности
финансовой отчетнос,ги.

иmоеtмая ч.асхtь

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта
АО 'ОУрганчег-мой" на З 1 декабря 2017 года достоверно отражает во всех существенньж
аспектах финаясовое положеЕие, результаты его финансово-хозяйственной деятельности,
}l соответствует требованиям законодатеjьства о

РуководитqIIь аудиторской организац
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