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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕПИЕ

Акцпонерного Общества
(GULISTON EKSTRAKT=YOG}

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г,

Юрилтческий ад)ес: г. Гуrшстан, улипаТ. Ахмедова, дом 68.
Аудrторкое зЕ}кIпоченЕе по'щотовлsЕо н9завдQимым ООО АО KAUDIT-YARN>.
ýдрторское зашIючеfiие адрееовано )rчреддIеJIям и веем заинтересованным органsм.

ООО АО (AUDIT.VARN} зарегистрировilно Мишсrерством Юстицяи Ресlrублики Узбекистан за Ns 249 от
18.10.1996 г., перереrистрffроваЕо 26.09.20l| г., Ns 249.

ООО АО KAUDIT-VARN> пмеет лицензию N4шстерства Финансов Реслублики Узбекистаrr },{Ь 00172 от
16.05.2008 года - осуществJIение аудrrорской деятеJIы{ости на территории Республики Узбеt<иgтан по проведеЕию
аудrmрских прOв9рк всех хозяйствуюrшлх субъекmв.
fiщlекор: Муеипа Н+идя Назлновна - ква-тшфикаuиошьй сертифrпсат аудиmра NЬ 01015 от 05.03.201l rода.

Аушrтором, , Муошой Наилей Назиповной - вшификаrrиоrтнъй сертификат аудитора Nд 01015 от
05.0З.2011 годц ООО АО <AUDIT-VARN>I, Юридический адрес: г. Таrшсент, Чиланзарский район, проспект
Бучёдкр.р, дом42, Ра.9детт'Бф qчЕт; 2020 Е000 50q5 269б 500l, р ýдr4азарrо!,! фgfftаде дкиБ <Ццо,Еgка-бапк>,
МФО 00901, Иt{Н 202 061622, e-mail: audit@vaпr.uz, произвед€на обязательная аудиторская проверка
достоверности фшлапсовой отчЕтЕости, хозdствулощеm субъекта, АО <rO'ZAGROTEXSANOATXOLDINGD
9о_ет-98ц9й цэ Бжп;rrеэе_к_оrр бадqцЕа (форr',ца Ng 1); Qтч€yr_а 9 фццq.Е99,в"F,рt резудьта'тах (фор,rrrа N,s 2), o,T_I9T q

деЕежном потоке (форма Nл 4), отчет о собствеrшом капиЕш€ (форма Nя 5) по состояию на 31 декабря 2018 года.

Qтве,fsтреццоýтъ руц9ц_одстрq ;g!fi Ё_g_f цуIsцего qубъqýта
руководство хозяйствующего субъекта несет ответстtsенностъ ý} составление и достоверность указанной

финансовой отчетности в соо_твЁIlствии с законодатýJIьртвом о бухгаirтерском }цете и за спстему вIццrеннего
конч,оля.

Qlзgтсхв€Еность аудпrrорской оргаЕпзrцпп
Отв_srе.тэеццqgр Фужто_рсцой оргадцqацЕи эsцв9ча9тýя в ръФs?к9ц!_и цЕсцт8 Е9 да.ЕЕо,й фцtанеgроЁ

отчЕтЕости на осЕомЕии проведенной аулиторской проверIfi{.
Мы провшrи аумгоркую прверку пршrагаемой финансовой отчетIIости АО KGULISTON EKSTRAKT-

YOG). АудttторЕкад црsЕ9рца за,кщ9ч_Ф.9те,я ý 9ц9цк€ дqg_торерцоqтц Е 99от}9г9трЕя 9Ф Е99х 9ущ9qтв9цЕьц аýtrекта?{

финансовой oтrIeTHocTE и иной фиваrrсовой информацш закояодат€Jьству о бухгатперском учЁт€.
Мы прво.tщJIи ауIЕторскую проверку в соотвgIýтвии с нациоЕаJIьными стандартаh{и аудиторской

д9_ят_ель,ц9отц, ДащыЕ _отаqдарIц требуЕт пJIаffIrрQ?аF,пя ц цро99д9цц]ц ФудЕ_тор9кай праверкц тащ!Ф4 образqм,
тгобьл поJrучить достатоIIЕJIю уверенность в том, тrо флшrансовая отчетность не содержат с)щественЕьIх
искажсrrий.

Аудrцо,рс,кая прове_рца в_ц_Iючада црведеЕие ауштO|рsщцх ц,рQце,д.р, цацравлецЕ!ц( ца поцуч9JIц9
ayшTopGKIr( доказатоJIьств. Выбор аудпторGкш( процеryэ явJпЕтся пред}Iетом нtlшего ýушдения.

Мы полагаем, что поJцлIенные в ходе аудлторкой проверIffi аудиторские доказатеJьства дЕlют достато!IЕые
оQЕоЕаIlця дц въФад(ещя !дlецц о дос_товýрцос_тЕ фщ,аЕсав9й qтчетцоQ_lц,

полоштеlrьшое мценше
По цашему }.;IIQццю, фццаясовм отч9тцоý,ть Ао <G,UЦSТо}I EKS,TRАKT-YOG) по сос_тояЕцю 3l лекабря

2018 года, достоверно oцtDкtreT во воех с)ществеЕЕьD( аспектах финаясовое положеЁие, резуJБтаты его
финшlсово.хозffigтвеrrпой деятеJшlости, и соответствуgг трбовашияrл закOнодатеJIьства о бухгашерском учете.

.Щирекгор ООО АО KAUDIT-

30 ацреля 2019 года.

Мусина Н.Н.

Мусина Е.Н.
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