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Руководству 
АО «ТУРОН-ХОЖЕЛИ»

по адресу:Р.К,г.Ходжели, ул.А.Палванова, 
дом 35

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Turon-Xojeli», (далее по тексту 
«Общества), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
(Отчет о финансовом , финансовый результат, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в 
капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
краткого описания и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность 
Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, а 
также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководства Общества считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
вызванных мошенничеством и ошибкой.

Ответственность аудиторов 
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на 
основание данных баланса. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, по суммам и 
раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения 
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных 
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля субъекта, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 
связанную с подготовкой и достоверным представлением субъектом своей финансовой отчетности. 
Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учётной политики и обоснованности 
расчетных оценок, сделанных руководством субъекта, а также оценку общего представления 
финансовой отчетности.
Мы считаем, что предоставленные данные баланса является основой для выражения нашего 
аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность АО «Turon-Xojeli» на основе баланса достоверно 
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и соответствует требованиям законе « о бухгалтерском учете 
Республики Узбекистан».

Диреь 
аудиторской

ООО «КК Ар С7  Е.Утепбергенов.
У.Хабипов.


