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Аудиторское заключение
с выражением положительного мнения

Аудиторская организация ООО «Ма81аЬа1-Нагака1», 100138, Республика Узбекистан 
г.Ташкент, Чиланзар, квартал Г-9а, дом 1, кВ. 32

Банковские реквизиты: р/с 20208000100744859001 в ОПЕРУ при ТГУ НБ ВЭД РУз, 
МФО 00451, ИНН 202141736, ОКЭД 69202, та51аЬа{ЬагакаП977@етш1.сот.

Свидетельство о государственной регистрации № 304 выдано 22 октября 2009 года 
Министерством Юстиции Республики Узбекистан.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности серия АФ № 00797 от 09 
апреля 2019 года выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан.

Полис страхования профессиональной ответственности аудитора № 0255125 от 
11.01.2019 года выдан АО «П2а§го8и§иг1а».

Директор аудиторской организации ООО «Ма81аНа1-Нагака1» - Пивень Лидия 
Алексеевна (квалификационный сертификат аудитора № 005239 от 16.08.2014 года выдан 
Министерством Республики Узбекистан).

Мною аудитором -  Пивень Лидией Алексеевной (квалификационный сертификат 
аудитора № 005239 от 16.08.2014 года, выдан Министерством Республики Узбекистан) 
аудиторской организации ООО «МазкЬаг-Нагака!» в соответствии с Договором № 15/19 от 
15 апреля 2019 года проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта АО «ТозЬкеп! Уо§-Моу КотЫпай» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1),
- Отчета «О финансовых результатах» (форма № 2),
- Отчета «О движении денежных средств» (форма № 4),
- Отчета «О собственном капитале» (форма № 5),
- ^Приложения к бухгалтерскому балансу» ,
- «Пояснительной записки» по состоянию на 01.31.2018 года.
Хозяйствующий субъект -  АО «ТозЬкеп! Уо§-Моу КотЫпай», Республика 

Узбекистан, г.Ташкент, ул. Жаркурганская, 47. Банковские реквизиты: р/счет
20214000700131703001, ХАТ «Ориент финанс банк», МФО 01071, ИНН 200547548, ОКЭД 
10420.

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 йо 
данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации 
АО «ТовЬкеп! Уо§-Моу КотЫпаЛ». 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 проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения.



Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
финансовой отчетности.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «ТояЬкеп! 
Уо§-Моу КотЬ!па11» 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.
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