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Реквизиты (адресат) АО «КОКУЕЧ».
Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Газалкент, улица Заводская, дом-48, расчетный счет 2020 8000 2001 
5567 4001 в АКБ «Капитал Банк» (код банка 00445), ИНН 200 441 238. ОКОПО-16153691, ОКОНХ-18142.

Реквызиты аудиторской организации ООО «081УО-АЦШТ».
100000, город Ташкент, Юнус-Абадский район, улица А.Темура, 1 проезд, дом 2. расчетный счет 20208000503945832001 
в Мехнатском Отделении Ипотека Банк, МФО 00423, ИНН 202 629 997. т. 236-11-60, факс 236-24-32, _ ,
регистрация в Министерстве Юстиции от 11.08.1998 г. № 517. Лицензия (аудиторских проверок всех хозяйствующих 
субъектов) серии АФ №00124 от 29.02.2008 г. выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан

Директор аудиторской организации ООО «081У0-АШ1Т» Исмайилов А.М. (квалификационный сертификат №04504- 
выданный Министерством финансов РУз 08.01.2008 года),.

Мною, независимым аудитором Нарзиева.Н.Н (квалификационный сертификат № 05396 выданный Министерством 
финансов. РУз 11.06.2016 года), аудиторской организации ООО «08ГУ0-А1ГО1Т» г., на основания договора № 49 от 07 
марта 2019 года проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего 
субъекта АО «КОШШЧ» состоящей из: «Бухгалтерский баланс» (форма № 1), «Отчет о финансовых результатах» 
(Форма №2), Отчет о движении денежных потоков» (Форма №4), «Отчет о собственном капитале» (Форма № 5) по 
состоянию на 31 декабря 2018г.

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 загслючается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на 
основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации АО «К01ЧУШ».

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. Полученные в ходе аудиторской 
проверки аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой 
отчетности

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «КОЫУШ» по состоянию на 31 декабря 2018 
года достоверно отражает во всем существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово- 
хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
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Аудитор Нарзиева Н.Н.


