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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с выражением положительного мнения

Полное наименование

В

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

(NдчоIYдZот>

Дкционерное обществО

cooTBeTcTB"",yrp:11]-. тексту-,iПр.лrриятие>)

тельными докуIчIентами

(далее по

:

Республика Узбекистан, Навоийская обл.,

Юридический адрес:

г.

Навои-5

ПромышленнаJI зона

Банковские и прочие
реквизиты:

Расчетный счет: 20210000100429б62001 в Региональном
г. Навои, мФо
филиа_пе АКБ KO'zsanoatqurilishbank>,
банка О0207,ИНН 200002933, ОКЭД 20151

ПредседательПравления: ШариповБ.М.

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Полное наименование Аупиторская организация ооО (F'TF-LEA-AUDIT>;
аудиторской организации: (далее по тексту - кАудиторскzш оргztнизациD)

Юридическийипочтовыйl99l9,:РеспУбликаУзбекистаног.Ташкент,Чиланзарский

адрес:район,МассиВАлмазар,811.'2-ЙпоДъезД
ДулиторскzUI

лицензия: Лицензия Ns 00202 от

Министерством финансов РУз на осуществление
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов,
перерегистрирована в Министерстве юстиции Руз

прочие
реквизиты:
Банковские и

Генеральньй

дирекгор:

17.08.2016г. за Ns 663

в

цорФ
Расчетный счет: 20208000104132780001
69202
окэ.Щ:
20з677795,
УзпсБ, мФО 00442;ИНН:

Ак

Гу.тtямова Феруза Ганиевна, квалификационный сертифи-

кат МФ РУз

J,,lЪ

04313

продлен до 06.12.2020г.)

L_

18.02.2008г,, вьцаннаJI

от

06.12.2005г. (срок действия

,

__j

ооо Мышовой
Мной, ауд}rтором Дулиторской организации_ <FТF-LЕд-дUDIТ))
МФ РУз Ns 04155 от 07,04,2005г,
Екатериноt николаiвпой, Ь*"Фr*йионный сертификат
оказаЕие
д9 й.04.2020г.) в соответствии с договором на проверка
(срок действия
аудиторскtlя

"Бй;

года произведена
аудиторски* у"Ыrтп 19-055 от 01 февршlя 20L9
<NAvoiYiZoT>> ru rr.p"oi с 1 января по 31 декабря 2018
финшrсовой отчетносги АО
года, в составе следуюццж форм:
о Форма JФ l кБухгалтерский баланс>;

о
о
о

Форма Nе 2 котчет о финансовых результатФо;
Форма Ns 4 кОтчgг о денежных потоках);
Форма Ns 5 (Отчет о собственном кtшитtlле),

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
за составление и
РЁоводство хозяйствующего субъекта несет ответствеЕность
в соответствии с законодательством
достоверность указанной фйнансовой отчетности
вIIутреннего контроля,
F..rrуОп"*и УзбЪкистаЕ о бухгалтерском yleTe и за систему
Ответственность аудиторской организации
в выражении мнения по
ответственность аудиторской организации закJIючается
проведенной аудиторской проверки,
данной финансовой отчетности на осЕовании
отчетности до
мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой
и
(NдчоIYд2от>. Аул"rор.** проверка закJIючается в оцеЕке достоверности

иной финансовой
финансовой отчетности и
соответствия во всех существенньIх Ъ.п.Ь*
yleтe,
о бухгалтерском
информации законодательству Республики Узбекистан
СТаНДаРТZlП,IИ
Мы провОдили аудИторскуЮ проверкУ в соответСтвии С национапЬнымИ
проведения
й
планировtlния
аудиторской д."r.п""о.rr. Дч"""r. стандарты требуют
в том, что
чуй"ор.*ой проверки таким образом, тгобы полушть достаточную увереЕность
содержит существенньж искажений,
финансовая отчетность не
процодуР, направленньIх Еа
ДудиторскаJI проверка вкJIючtlла проведение аудиторских
процедryр является предметом
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских
нашего суждения.
аудиторские
Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки
выражения мнения о достоверности
доказательства дают достаточные основания мя
финансовой отчетности.

полоrкительное мнение
субъекта дО
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего
(NдчоIYдZот> по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во всех
его финансовосущественных аспектах его финансовое положение, результаты
Республики
3аконодательства
хозяйственной деятельности и соответствует требованиям
Узбекистан о бухгалтерском учете,

Ф.Г.Гулямова

Генеральный директор

Аулитор
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