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MchJ <<PROIVISTROY-AUDIT>> Ат
Гlочта манзилиj Навоий цахар Низомий-24А

Офис: 8(4З6) 224-О2-Э4. ХХТУТ:844ОО;

Навоий А,лоца банк.
х/р:2О2О8ООООО48641 56ОО 1

M<Do:o1oo7- стиР.2о7о94взо
E-Mail; PSA SJJ-2o11 rU; PSA,SJJ-2o11

лудиторскоЕ злкiIючЕниЕ
с выражеппем положптепьЕого мнеппя

Учре.шrгелям и руководству Акrцлонерное общество "Kogondonmahsulotlari":

Мною, ауд{rором аудrюрской срганизiшцпi (PROMSTROY_AUDIT> в форме общества
ограпи.rенной оветственностью

Еаименованце: АО К РRОМSIRОY-ДUDIЪ) ООО
Место пахо2мения: z. Навоu, улuца Нuзамu, кв.24Д.
Государственный
регнстр8цпонный
HoMeD

СВИДЕТЕПЪСТВО М l09I выOанный Мuнuсmерсtпвом Юсmuцuu Республutоl
Узбеюtспан (зарееuспрuрован номером реесmроil мпuсu М394 2б авеусmа
20]0 zоdа.

Лицензrrп: ЛИЦЕНЗИЮ ДФ М00720 BbtdaHHM ]2.01.20Il zоdа Мuнuсmерсmвом Фuнансов
Республuпt Узбекuсmан (йюtцей право на ауdumорскую dеяпельносmь во всех
х о з пi с пвую щttх су бъе tottm ).

Аулштор: Ж.Саudов/ СЕРТИФИКДТ М05572 выOанная 29.I1,2018 еоdq Мuнuсmерсmвом
Фuнансов Республuкtl Узбе пtсmан.

Основание: l5.02.2019 zоd 20/0]9 dоzовор

ПРОВеДена Обязательная ауд{горскiul гtроверка достоверности фшrансовоЙ отчетности хозяйств5пощего
ryбъектц АО "Kogondomnahsulotlari" состоящей ш Бухгаптерскrй баrrанс -Форма }{b l; -Отчет о
фшинсовьrхрезуJIьтатах-ФормаNч2; запериодс01.01.2018годапо01.01.2019года

Ответственность руководства хозяйствующего еубъекта
РУкОвОдСтво хозяйствующего субъекта несет ответственность за состilвление и достоверность

УКаЗаННОЙ фШrаНСОвоЙ отчетности в соответствии с зчлконодательством о бухгалтерском r{ете и за систему
внутреннего ко}rгроJUI.

Ответственность дудиторской органпзации
OTBeTcTBerrrrocTb аудrгорской оргаrпвшц{и зitlшючается в вырФкении мнения по даrгrой фшlансовой

ОТЧеТНОСТИ На ОСнОвании проведеrшоЙ аудrгорскоЙ тrроверки. Мы провеJш аудrгорскylо гроверку
прилaгаемоЙ фшrансовоЙ отчетrrости оргtлнизаrцм АО "Kogondonmфsulotlari". АудrгорскаJI проверка
ЗЕlКIПОЧаетСя в оценке достоверности и соответствия во всех существенньrх аспектах фшrансовой отчетности
И ШrОЙ фиrrансовоЙ информацп.л законодатеJьству о буrrаrrтерском учете. Мы проводкiпr аудrгорскуо
ПРОВеРку в соответствии с ншц{онаJьными стш{дартtлми аудиторской деятеJIьности. .Щаrшrые стаrцарты
тебуют ппшilфованиrr и проведения аудиторской rrрове,рки таким образом, чтобы поJцлить достаточную
УВеРеННОСТЬ В ТОм, чтО фшrаrrсовм отчетность не содержит существенных искаженrЙ. Аудrгорская
проверка вкIIючала проведение аудrгорскIfl( процедф, направленных на поJý/чение аудrгорскю(
ДОКаЗаТеJIьСтв, Выбор аудrгорскш гtроцеryр явJIяется предI,rетом Iйlшего суждешIя. Мы полагаем, что
ПОJýЛеННЫе В ХОДе аУд{гОРСкоЙ тrроверки ауд{горские доказатеJIьства дают достаточные основания дJIя
вырФкениrI мнениrI о достоверности фшrаrrсовой отчетности.

полоясптqlrьЕое мнение
ПО HaIIIoMy мнению, фrшаrrсовая отчетность хозяйствующего субъекта

АО "Kogondonmahsulotlari" достоверно отра]кает во всех существенных аспектах фшrансовое положение,
резуJIьтаты его фшrансово-хозяйственной дgятеJьност!ъ и соответствует требоваrшям законодательства о
бухгаптерском )лете,

Даmа сосmаапепая заключенuя: 01.03.2019 eod

[uр е кtпор ау du mорс l<o й
кРRоМSТRоY-АUDIТ,,

aaditor /
<РRОМSТRоY-дUDIТD
Хулоса ЛSЫ J{Ъ - 16- 2019

лЕrLrЕ I-г

полное нашменованне: " КоgопdопmаhмIоt lаri " апронерное оfuце сmво.

место нахоrпдения: Гороd Коzон, улаце Д. TeMw-4S.
расчgгный счет; 202 I 000000020 2 2 7 300 I. ДКБ "Дzробанк " z. Бухара

МФо: 00089
оКоЕХ: I92I l
ИНН: 201 108664
Tqlr: 365- 522-28-00

Ж.Саulов
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