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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
19 июнь 2017 года

Руководству и Акционерам АО “Андижанская
территориальних электрических сетей ”

Аудиторская организация в форме ООО «AUDIT PROFESSIONAL PRAKTIK» (Лицензия Министерства финансов РУз от
13.08.2009 г АФ № 00716) провела аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО “Андижанская
территориальних электрических сетей” (далее по тексту- Компания») включающей отчет о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2016 года и отчет о совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале (в
дальнейшем - «финансовая отчетность») за год, закончившийся на указанную дату, а также раскрытие основных принципов
учетной политики и примечаний к финансовой отчетности.
Ответственность ш достоверность финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверность данной финансовой отчетности, в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности, несет руководство компании. Данная ответственность включает разработку, внедрение и
поддержание системы внутреннего контроля для обеспечения подготовки достоверной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, являющихся следствием мошенничества или ошибок, выбор и применение надлежащей учетной
политики, применение обоснованных бухгалтерских решений при существующих обстоятельствах.
Ответственность аудитора
Нашей ответственностью является выражение мнения о достоверности, данной финансовой отчетности на основании
нашей проверки. Мы провели аудит в с<ютветствии с Международными Стандартами Аудита. Эти стандарты требуют
соответствия этическим нормам, а также планирования и проведения аудиторской проверки для получения достаточной
уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в
отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему
внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности компании с тем, чтобы
разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля компании.
Мы считаем, что выполненная нами аудиторская проверка дает достаточные основания для выражения мнения о данной
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных асп£ШХ дает достоверный и справедливый
взгляд АО “Андижанская тсррнториалмшх электрических сетей ” по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
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