
Аудиторское заключение 
Руководству и Ш<t(иоиера.м А О «JOMA ELif V А TORl»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «ЛJМА 

ELEV А TORI», состолщей из отчета о финансовом положении по состол11ию на 31 
лекабря 2018 года и отчетов о прибыллх и убытках, измененилх в кппитш1е и 
движении денежных средств за 2018 год, а также примечаний, состоящих из краткого 
обзора основных положсн11й учетной I юmпики и прочей пояснителы-юй информа� (ИН. 

... 

Ответственность рун:оводства АО за фи11а11совую отчетность 

Руководство АО 11ссет ответственность за составление и достовер11ость 
указанной финансовой отчетности в соответстпии с Международными стандартами 
фи11ансовой отчет11ости и за систему внутре1шего контроля, которую руко1юдство 
считает необходимой для составления финансовой отчетности, не со;tержащей 
существенных искпжений вследствие недобросопестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша от�етствстюсть заключается в выражении мне11ил о достоверности 

данной финансовой отчетност11 на основе проведенного нами аудита. Мы провели 
аудит n соответствии с националы1ыми стандартами аудиторской деятельности 
Республики Узбекистан и Международными стандартаl\11и аудита. Данные стандарты 
требуют соблюдения приме11и111ых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита такиl\,r образоr-.1, чтобы получит�, достаточную уnеренность в том, 
что финансовая отчст11ость не содержит существенных искаже11ий. 

Аулит включс1ст проведение процедур, направленных на 1юлучение аудиторских 
доказате1ьств. по;пверждающи\ числовые покюатсли в финансовой отчетности и 
раскрытие п ней 1-тqюрма�tи11. Выбор 11роцедур зависит от профессионпльного 
суждения аудитора, включая оценку рисков сущсственно,,о искажения фи11ансовой 
отчетности вследствие нсдобросо13естных действий или ошибок. В процессе оценки 
этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и 
достоверностью финансовой отчетности. 11тобы разработать ау диторскис процедуры. 
соответствующие обстояте 1ьстпам, но не с целью выражения м11с11ия об 
эффективности с11стемы внутреннего контроля. Аудит также включает 01tснку 
надлежа�.цего характера применяемой учетной политики и обосновю-11юст�1 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством ау дируемого лица, а таюке оценку 
представления финансовой отчет11ости в целом. 

Мы 11олагаем, что полученные 1шми аудиторские 
достаточные и надлежаrцие основания для выражения 
достоверности данной ф1111ансово11 отчетности. 

Мнение 

до15азательства дают 
наш�го мнения о 

По наше1\1у мнению, фина11совал отчетность достовер110 отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение АО «JUM А ELEV А TORI» по 
состоянию 1 -1� 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движсн11е 
денежных средств за 2018 год в соответствии с национальными и международными 
стандартами фина11совой отчетности 
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