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/11--/ Атдиторскаяорганпзацзя Ауд'торскоезакп|очениепоФипансовойотчетносги
ФФ()"8в-х9а11ог-Ат<1|1'' А()(маь$!9е!скп{аг|!оччцг!!15ь)зд2{)|8!.

с'вс.|епия об адреса1 с Ао (<мах$ш5с|е}1паггпоччцг|!'3ь'
!Фридивеский ад>ес Фбщества:

Республика узбекцотан. Республика узбекистан) г.тапкент' ул . табассу^,| 2а.инн 2008з7з44
Ф(3.{ 43 .2 1 .0 < 3лектротехпичеокие и мо!1тФ!к|]ь1е работы)Банковские реквизиты: 20210000900124345001 <|1ромсройбФ{к) чила|1зарский филиал.код банка 00427.

Р^екв'|}ить| аудиторско|"' оР|.апиз*цпп ооо (в[х8а!1ег-Аца1ы
}6ридитеский адрес: Республика узбекистан г' тагцйвт, 10001?' массив 1{атпгар (марказ 4)дом о. кваРтира ].
1еле-ф-онът 2349286, 2359494, е_тпа!1: 6шх9а1сеташ61г@9гпа!1.сотп
инн 2005з8487,
6(3А 69202 <Аудиторск,ш деятельность).
Расчет|!ьтй счет 2020800090017565в001 в 11!айхоптохурком филиоте ФА}(Б <Аз!а А|1|агтсевап1о мФо 01057
!1пцензия йипистерства Финансов па аудиторсч,|о деятельность л9 00з5 от 25.02.08(-видетельство о государотвецпой перерегисщации мипистерством юстиции 09 иго]ц 201зг.,ф4
директор- аудитор оюо (вцх8а|(еЁА!а|0) 11]айхиисламова зульфия Фаридовпа -се!пификат аудитора из57, продлевиьй министерством фин',"-" р('.?т итоня2017 года'

Ёа основании договора па ок.вацие аудиторских услг ш9 91 от 05.11.2018 года проведе|{ааудиторск.м проверка фицансовой отчётпости Ао (мах$ц$е1ек1паг!почцшт;т;зь> за )отв'!од,составлецной по нацпон?|,'!ьпь|м стандартам Буса.'ттерского учета-

Аудитору представлеца фицш]совая отчетцость Ао (мач5!5е1е1Ф1аггпо9чцг1!13ь) за 2018 год:
"Бухгалтерский балавс'' - форма }'|о 1 ;

''отчет о финапсовьтх результатах', - форма л!2;
-Ф': чег о денежньп по'оках' - форма л;4:
"0тче! о со6ственном капи:але" - форча.!т[-5:
[1ояснительная записка;
_ п'шоговая отчетность,
- регистры бухгалтерского учета
-первичные док).!(е[{ты и другФ| учетно- отпегпая ияформация

0т'вс'л с'гвонпость руководства хо!я,[с.|'вугощего субьекта
Руководство Ао (мах5ц5е]екиап!|очч'}11|"ы ,'""", 

'''"'"""",'''сть за ооставле!.тие и
достовервость указанцой финаноовой отчет1|ости в соответствии с з:цо1!одательством обухгалтсроком у;ете и за систему вцу'щецт{его коптро.,1'|'

(): лсг сгвс:сшос: ь атд|порсх0й 0р!а!|и}ацпи
0тветственпость аудиторской орг,1низации зак.'1ючаегся в вырахеции м!|евия по дап|!ой
фицапсовой отчетности |1а основании проведепной аудиторской проверки.

{у пгов91и аудиторску|о проверку прилагаемой фипаясовой отчетцости организации Ао(мах5ц5е1ект|апло9чшт|1|в1ш. Аудиторская проверка з!1к..|1!очается в оценке достоверпости и
соответствия во всех с},1цествепнь!х :юпектах финавоовой отчетпости и ипой фийансовойипформации законодатсльству о бухга,]терском у]ете.



Аудиторскдя орга1!'зацпя Ауди'орское зак-'|юче8не по финансовой отчетносги
ооо"в!х8а!1зг_А!а!1'' Ао(маь3ц$е!еи*1аг]поччцг1!!$ь)!*2018!.

йы провоАили аудитороц!о проверку в соответствии с нациоц!ш!ьпыми стандарта|ми
ауд1торской деятельвости' да]|вые стандарты щеб1тот платтиров,|ния и проведепия
аудиторской проверки таким образом, чгобь! пощ1п.|ть достаточну1о Рере[|пость в том' что
финансовая ответность не содер)кит с)4цествеявых иска)кений.
Аудиторская проверка вкл!оч!|ла проведение аудиторских процедур' !1аправленньтх ва
пол)д|еяие аудиторских доказательств. вь1бор аудиторских процед/р является предметом
н,11пего сущдепия.
йьт полагаем, что полу{е!1ньте в ходе аудиторской проверки аудиторские доказате'тьотва
дают достаточвые ос1!оваяия д]0! вь1ра.)!кепия мнен!!я о достовер1|ости фияа||совой
отчетности.

]]оло:кгттельное тненгге

[1о ватпему мпепито, фипансовая отчетность Ао <йахзшве!е|{патгпоччшт|[|в1ш по состоянтло
ва з1.12.2018г. достоверно ощ:окает во воех существепг|ьгх аопектах фипапсовое полохепие,
результаты его фит]ансово-хозяйстве}{ной деятель|1ости, и соответствует ребовани-л'л
заководательства о бухгалтерском у]ете'

аудиторской орг.!пизации ооо (вцх8ы1ет_Аца;1)
сламова зульфия

: з0 апреля 2019г.
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