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Сведения об адресате АО <<Наманган ХЭТК>
Юрилический адрес: l00 005 Р.Уз г. Наманган ул. Маргилон д 8.

инн 200 048 685,
ОКЭД * З5Т20 (Передача электроэнергии),
Расчетный счет 20210000600510058001 в ОАТБ <Хамкорбанк> Наманганский филиал
(код банка 00992)
Телефон 0З69 22876а7,0З69 226 З|4|

Реквизиты аудиторской организации ООО <<Buxgalteг-Audit>
Юридичесшй адрес:Р Уз г. Ташкент, i00017, массив Кашгар (Марказ 4) лом 9, квартира З,
Телефоны 2З 49286, 2З 59 49 4, e-mail : itkin@sarkor. iи
инн 2005з8487,
окЭД 692а2 кдудиторская деятелъность},
Расчетньй счет 20208000900175б58001 в Шайхонтохурском филиале ОАКБ KAsia Alliance
Bank> МФо 01057
Лицензия Министерства Финансов на аудиторскую деятельность J\Ъ 0035 от 25.02.08
Свидетеьство о государственной перерегистрации Мlлrистерством юстиции 09 шоля 2аВг.
Jф4
Щиректор- аудитор ООО <Buxgalter-Audit> Шайхиисламова Зульфия Фаридовна
сертификат аудитора а4З57, продпенный МФ РУз 11 июня 2017 года,
Аулитор Кодиров Улугбек Хомитджонович - квалификационньй сертификат ]ф05386, выдан
МФ РУз 26 марта2016года;

]

На ооновании договора на оказание аудиторских услуг Jф 80 от 05.10.2018г. проведена 
]аудиторская проверка финансовой отчётности АО <<Наманган ХЭТК> за 2017 год, 
]

составлеt{ной по Национа-iьным Стандартам Бухгалтерского Учета. 
l

i

Аулитору представлона финансовая отчетность АО кНаманган ХЭТК>> за2017 rад: 
I

кБухга,ттерский баланс> - форма 1, 
I

<<Отчет о финансовьш результатах) - форма 2, 
l

<<Отчет о денех(ных потоках)) - форма 4, 
I

<<Отчет о собственном капитilJIе)) - форма 5, 
I

пояснительная записка, 
I

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта 
|

Руковолство АО <<Наманган ХЭТК) несет ответственность за составление и достоверность l

указанноЙ финансовоЙ отчетности в соответствии с законодательством 0 бр<галтерском 
l

учете и за систему внутреннего контролlI. 1 
l

Ответственность аудиторской организации l
Ответственность аудиторской организации закJIючаотся в вырarкении мнения по данной l

финансовой отчетности на основании проведенной аулиторской проверки. 
l

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации АО 
I

кНаманган ХЭТЮ}. Аудиторская проверка закJIючается в оцеЕке достоверности и l
соответствия ва всех существенЕьIх аспектах финансовой отчетносаи и иной финансовой l
информаuии законодательству о бухгалтерском учете. IМы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами l
аудиторской деятельности. flанные стандарты требуют планирования и проведеншI l



Д Аулиторская организация Аулиторское заключение по финансовой отчетностиL_J OOO "Buxgalter-Audit" АО <<Наманган ХЭТКо qp 2018г.

аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что

финансовая отчетность не содержит с}rrlggтзa"ных искажений.
Аулиторская проверка включала прведение аудиторских процедур, направленньн на
полrIоние аудиторских доказательств. Выбор аудитOрских процедур явJuIется предметом 

]

]нашего суждения. 
]

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства 
]

дают достаточные основания дJuI выражения мнения о достоверности финансовой ]

отчетностиГ"l11
I

I

положительное мнеIlие l

По нашему мнению, финансовая отчетность АО кНаманган ХЭТК) по состоянию на
31.12.2018г. достоверно отражает во всех существенных аспеюах финансовое положение,

результаты его финансово-хозяйственной деятельности, t{ соответствyет требованиям
законодательства о бухгалтерском r{ете.

Ру циторской организации OOOзBuxgalteT-Audit>
Ау мова Зульфия
Аули,

1 8 апреля 2019г,

чиео;
А
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