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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аудиторское заключение предоставляется АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI". 
Юридический адрес:, г. Чирчик, Электромашиностроителей, 1. Р/с 20 210000700430710001 в ОАКБ 
«Asia Alliance Bank» Мирзо-Улугбекский филиал, г.Ташкент, код банка 01103, ИНН 200941525, 
ОКОНХ14171. 

Аудиторское заключение подготовлено ООО «MARIKON-AUDIT», юридический адрес: 
г.Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули дом 139 расчетный счет 20208000204050179001 в М.Улугбекском 
отделении 43 АКБ "DAVR-BANK", код банка 01072, ОКОНХ - 84400, лицензия на право занятия 
аудиторской деятельностью серии АФ № 00030 от 14.02.2008г. выдана Министерством Финансов 
Республики Узбекистан. Страховой полис № СОАО № 2015-4 от 06.04.2015 г. СК MADAD, ИНН 
203248237, тел.: 237-06-68, 237-06-69, 237-06-75, 268-49-60. Независимым директором/аудитором 
Махмудовой Г.Г. (Сертификат №04404, выданный Министерством финансов РУз 12.09.2012 года), 
проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Аудит проводился на основании договора №АА-2201/2 от 
22.01.2016 г. 

Аудит проведен в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" Республики 
Узбекистан от 26.05.2000 г., Стандартами Аудиторской Деятельности Республики Узбекистан и 
внутренними стандартами Аудиторской организации. Аудит планировался и проводился таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность АО "CHIRCHIQ 
TRANSFORMATOR ZAVODI" не содержит существенных искажений. При планировании и 
проведении аудита финансовой отчетности нами рассмотрено состояние и функционирование систем 
внутреннего контроля АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI". Было рассмотрено соблюдение 
действующего законодательства Республики Узбекистан при совершении финансово-хозяйственных 
операций. Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Республики 
Узбекистан несет руководство АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI". Проверка проведена 
таким образом, чтобы само проведение аудиторской проверки финансовой отчетности было сделано с 
целью выборочного сбора достаточных данных и информации, для того, чтобы высказать свое мнение 
о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности. 

Аудит включал проверку на основе подтверждений числовых данных, на основе тестов и 
аудиторской выборки, подтверждающих правильность сумм, указанных в финансовой отчетности 
АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI". Мы полагаем, что проведенный аудит дает 
достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности, данной отчетности. 
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению финансовая отчетность, по всем 
существенным аспектам, достоверно отражает финансовое положение по состоянию за период 
2015 г. Активы и пассивы по состоянию на 01 января 2016 года, и совершенные АО "CHIRCHIQ 
TRANSFORMATOR ZAVODI" финансовые, и хозяйственные операции соответствуют требованиям 
Законодательства Республики Узбекистана , >. 

Директор/Аудитор Махмудова Г.Г. 
(сертификат № 04404 от 12.09.2012 г.) 
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