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HбMtdattte,lt юм aBeftu АО KKйaqmg'orl уц' по!r)

. CoBetty 7ftqewapoB АО кКфrqиъ'оп ,юgl mq,,,

Мы прватr аудит прилагаемой кохсоJецированяой фmrаrсовой огчешости АС
<Каuаqчц'ол уоý rnoР), сосюяцей из сlчета о фшlансовом поJIожении по состоянию я,
З1.|2.2017г. огrега о трибьия< и убъmсах, отчета о совоrуIшом до<оде, оrчgга о€

измененIбD( мпппlла и о,ФIrкении деноiGБD( срдсв за 2017 юл а TaJoKe пнфордщЕ.r (
сущесrвеt{ньD( асIекmх учепrой полппки и д)уmй пояс}ЕfiеrБgой пнформащ.

Оmвеmсmвuсносmь ауOцр!еч()zо -1l|цо законсоtluduрованную фultоttсовуtо
оmчеmносma)

Руководсгво АО <КаtИqчгg'оп yog' mоу>) Hecel отtsетDтвеtlностъ з{цIоJшоты р

доgIDв€рность информаiлл-t дJlя составrlеriия }казаш]ой финаrrсовой отчепlоýти I

соответствии с Мек.ryпардвььти gгандарвми финаасовой отчетности и за сяствlФ
вЕуtрецнею контроJц, необходл,qrо лля сбор шфрмаош и состаRпени,
консоrпrд.rрвашой фffiансоýой отчgrности, нс содФжащей с},lцсственrъD( искажениi
вследgгвие недобросовестных дейLтвий и,rи оrrrибок,

О mв еmспв е нпо сmь ауd аmор а
[lшла gвgrgгвеtшосгь закдючаетOя в вьrраженr:я мнения о достов€рносм дд{ао'

отчsп{осм Еа основе прведеIrного нами аудrг8.
Мы провеш аудrт в соответсгвии с ст царпl}rи аудrюрской деяте,чьности

дейсгвlrоuцл,.r в Респуб,:rтки Узбешсr,ан! и ltеr(ц1тIародвьlми стандарmr!м аушrта, ,Ща:*rыс

стацарты трбlтm соблю:ения при]!lени\lых угическкх норм, а таюке ruIан!троsаншr }

проведен}i,r{ аудaта ,Iаким обраюлr, чrобы полrрпь достаточностъ уверешЕостъ в тOм, lrтt

фшанmвая отlегносгь не содержит c)lllecTвeHHbп искажеtпдi,

Аудrr вк.гпочаот в себя прведелтие аудтюрскд( про]iедФ, направленньв н.
поJryчение доказатýJIIfгв, подIsФх(даюlцt{х ,lисловые покtrЕте'Iи I

финансовой 0гlетности и раскрьпие в нейt инфрмаrtии. Выбор аулrюрских rrроцед,т

явrшеrся предмsтом суццеЕия аудшюра которе основыв:Ется m оценrc рискЕ
с},tцественньж искахеrддi консоJидированноЙ финансовой оIiIе lости, доЕущеIпъD
всJIедствие недофосове9гьrх действий }шfi оlrибок. ts процессе оцанкл дtrнною рискa
аумюра рсомsтривает систему в!туIреЕrею конгроJý, обеспечлвающдо составлеfl{е р

достоверЕосrъ фшrшrсовой оЕIетяости, с целью выбора соогвsrсгвуIоцIю( аудrюрскц



процедр, Ео не с цg]ью выракен}rr млен}и об ффк,пвиrcти систеa{а rнчтOеннето

коЕrр.тlя. AyдrI таюке вкJIючает в себя оrрик,ч над'lежащеm характФа ryffа,l€яяемой
учсгяой поrпrпаu н обосхованноffа оценоч}rых воt€заЕлеЬ поJrуч€mй р}.mЕIюм, 8
таýr€ оценку прqдФ:tвп€rпrя финаrrсоюй о:чеп:остlл з цglом_

Мы по.rлаец чю пол_учеlrные ýal\r, ау.щaторск]{е док?затеrlьсlва предосглlяrоI
дойЕю1lIше и нацпежаr!йе ocltoerш{rl дIя выр)l€нtUl ЕалIего Mltct{ml.
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