
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Буюк ипак йули ,д.139 

тел. 268-49-60, ф. 267-62-07. 
Р\счет 20208000304050179001 в Мирзо -

Улугбекском отд. НБ ВЭД РУ, МФО 00895, 
ИНН 203248237 

E-mail: marikonaudit@mail.ru 

HMN 
№ 28/МСФО 
От 26 февраля 2016 г. 

Republic of Uzbekistan, Tashkent City, 139 
Buyuk ipak yuli str., 

tel.: 268-49-60, f. 267-62-07 
Current A/c 20208000304050179001 in 

Mirzo- Ulugbek branch of NBU, BIN 00895 
Tax ID 203248237 

E-mail: marikonaudit(5)mail.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Руководству АО «Chirchiq Transformator Zavodi» 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «Chirchiq 
Transformator Zavodi» (далее - Предприятие), которая включает Отчет о Финансовом Положении по 
состоянию на 31.12.2013 года, 31.12.2014 года, 31.12.2015 года. Отчет о совокупном доходе. Отчет об 
изменениях в собственном капитале и Отчет о движении денежных средств за полгода, закончившаяся 
на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие 
примечания к финансовой отчетности. 
Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за 
составлением и достоверностью финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной финансовой отчетности 

Мнение 
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение Предприятия на 31.12.2013 г., на 31.12.2014 г., на 31.12.2015 г. а также его 
финансовые результаты и движение денежнщ^е^^Е^^ полгода, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными Стандш^^ФИШЙ^йМ Отчетности (МСФО). 
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