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Nc 56-о
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерного Общества
(ANGREN ISSIQLIK ELEKTR STASIYASI)

за период с 01.01.2018 г. по З1.12"2018 г.

Юридический адрес: Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Ташкентская -4.
Аудиторское заключецие подготовпено нез€lвисимым ООО АО (AUDIT-VARN).
Дудиторское заключенЕе адресовано у{ред}rгел-шr и всем заинтересованЕым орГанаМ.

ооо до (дLrDIТ-VдRN> зарегистрировано Миrтистерством Юстиции Республики Узбекистан за NЬ 249 от

18.10.199б г., перерегистрировано 26.09.201'| г., ЛЬ 249-
ооо до (дUDIТ-VдRN> имеет лицензиЮ Министерства Фицансов Республики Узбекистан Jф 00172 от

lб.05.2008 года - осуществление аудиторской деятельЕоgти на территории Республики Узбекистан по проведению

аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.

.Щирекгор: Мусина Наиля Назиповна - квалификациоцный сертификат аудитора }lъ 0l015 от 05.03.201 1 года.

Дудиrором' НасыровыМ ЮсуuжаноМ Сайдашr,rоВичем - квалификаЦионныЙ сертификат аудитора Nч

05286 оТ 28.02.2015 года, ооо АО (дUDIТ-VдRN)), Юридический адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район,

проспект Бунёлкор, дом 42. Расчетньй счет: 2020 8000 5005 2696 5001, в Алмазарском филиале АКИБ <Ипотека-

банк>, мФо 00901, инН 202061 622, е-mаil. audit@vam.uz, произведена обязательЕа:I аудиторскаяl проверка

достоверности финансовой отчетности, хозяйствующего субъекта" Ао KANGREN ISSIQLIK ELEKTR
SтдSIYдSI> состоящей из Бlхгалтерского балацса (форма Nч 1); Отчёта о финансовьiх результатах (форма J'.lЪ 2),

отчет О деЕежноМ пOтоке (форма Nч 4), отчет о собствецном капитаJIе (форма JФ 5) по состояЕию на З1 лекабря

20l8 года,
Ответственцость руководства хозяйствующего субъекта

РуководствО хозяйствуюЩего субъекТа несgТ отвgтственность за составление и достоверность 1казанпой

финавсовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и за систему внутреннего

контролlI.

Ответствецность аудrrторской организации
ответственНость аудитОрской оргаНизациИ заключаетсЯ в выражеЕИи мнения по данной финансовой

отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности Ао (ANGШN ISSIQLIK
ELEKTR SтдSIYдSI>. Дулиторск€ц проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех

существекных аспектах финансовой отчетнOсти и иной финансовой информаuии зtlконодательству о

бухгшlтерском учете.
Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национЕlllьными стандарт€lми аудиторскои

деятельносТи. ,Щанные стандартЫ требlтот планирования и проведениJI аудиторской проверки таким образом,

чтобЫ ПОЛ}л{итЬ достатоъIнуЮ уверенЕостЬ в том! что финанСоваJI отчетКость не содержит существенных
искажений.

Аулиторская проверка вкJIючаJIа проведеЕие аудиторскиХ процедур, нацравлеЕньrх ца тrолу{ение

аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур явJuIется предметом нашего сУжДения.
Мы полагаем, что ПОлуr{снЕые в ходе аудиторскоЙ проверки аудиторские доказательства дают достаточные

основания для выра)кениlI мЕения о достоверности финансовой отчетности.

положптапьное мнеЕце
По нашему мнению, финансовая отчетность АО KANGREN ISSIQLIK ELEKTR STASIYASI> ПО

состоянию 31 декабря 2018 года, достоверно отрtDкаsт во всех существенных асrrект€tх финансовое полоN(ение,

результаты его финшrсово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства о

бlхга,rтерском }п{ете.

,Щиректор ООО АО (tA

З0 апреля 2019 года.
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