
Аудиторская организация ООО «Audit-Kanon»

Узбекистан г.Ташкент Мирабадский район Шахрисабзская 16а 
тел/факс (998 71) 256 04 71, (998 90) 187-45-68

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения 

по финансовой отчетности акционерного общества 
«XORAZM SHAKAR» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Аудиторское заключение адресовано:
Руководству акционерному обществу «XORAZM SHAKAR»
Адрес: Республика Узбекистан г.Ташкент, ул. Чиланзарская, 88
Банковские Расчетный счет 202 08 000 503 836 555 001 при ОПЕРУ
реквизиты УзПСБ, МФО 00440
ИНН 202 586 539
ОКЭД 10810

Аудиторская организация ООО «Audit-Kanon»
Адрес: Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район

улица Шахрисабзская 16а
Банковские Расчетный счет 202 08 000 800 152 693 001 в Ташкентском
реквизиты областном отделении «Асака банк», МФО 00411
ИНН 201 596 012
ОКЭД 69202
Телефон (998 71)256 04 71
Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан на осуществление 
аудиторской деятельности по проведению проверок всех хозяйствующих субъектов № 
00047 от 29.12.2008 г.
Свидетельство о государственной регистрации Министерства юстиции Республики 
Узбекистан № 118 от 24.12.2007 г.

Нами, аудитором аудиторской организации ООО «Audit-Kanon» Лим Тихоном 
Михайловичем (квалификационный сертификат аудитора № 04356 от 11.06.2017 г.) и 
директором Москаленко Аллой Александровной (квалификационный сертификат 
аудитора № 04409 от 12.09.2017 г.), на основании договора № 36-18 от 03 июля 2018 года 
проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта акционерного общества «XORAZM SHAKAR», состоящей 
из:

«Бухгалтерский баланс» форма № 1 по состоянию на 31 декабря 2018 года;
«Отчет о финансовых результатах» форма № 2 за 2018 год.

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 по 
данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности 
акционерного общества «XORAZM SHAKAR». 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.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта акционерного 
общества «XORAZM SHAKAR» 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.

Положительное мнение

Руководитель 
аудиторской организации Москаленко А.А.

Аудитор (аудиторы) Лим Т.М.

Дата составления заключения 
14 февраля 2019 года


