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АУДИТОРСКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ао (ORGRES)
зА пЕриод с 1янвАря по 31дЕкАБря2020 годА.

Г. Ташкент 28 апреля 202l rода.

Аудиторское заключение вьIдано аудиторской организацией ООО <dIJDIT INCOME)
Адрес: г, Ташкент, ул. Сарабустон З-А, корrryс 2/15
Банковские реквизиты: Расчетный счет: M2020800000248242100l в ЩОРФ УЗПСБ,
МФО 00442,ИIlН202 З44 775, ОКЭД - 69202, тел: 256-25-18.

Свидетельство о государственной регистрации Ns399 выдано 24 июля 1997года Министерством
Юстиции Ресгryблики Узбекистан. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
хозяйствующих субъектов серии АФ Ns 0074З от 29.03.2019г. выдана Министерством
Финансов Ресгryблики Узбекистан.

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской организации J\b13/00/00-
'7842-0| от 28.07.2020 года, выдан страховой компанией СК ООО <Tashkent insurance group).
Лицензия за J\b 00220 от 14,08,20l7г.

,Щоговор на оказание услуг по проведению аудиторской проверки J\b62l20 20 от 26.10.2020г.

Аулиторское заключение направлено руководству АО (ORGRES).

АО (ORGRES>> зарегистрировано Хокимиятом Чилансзарского района г. Ташкента за Ns 423-
8/8 от 07.08.1995 года. инн 2а0 791 522, окЭД 4з 210. Юридический адрес:

1000047,г.Ташкент Чиланзарский район ул. Мукими дом l90. телефон 278-З|-42,

Нами, аудиторами: Абдурахмановой М.Х. (Квалификационный сертификат аудитора JФ4379 от
10 июля 2012 года) и Аблукаримовой Р.А. (Квалификационный сертификат аудитора N5589 от
07 февраля 2019 года) аудиторской организации ООО KAudit income>> проведена обязательная
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, АО
(ORGRES>> за2020 год состоящей из:

. кБухгалтерского баланса>

. <отчет о финансовых результатах)

. (отчет о денежных потоках)

. <<отчет о собственном капитале))

. кПояснительной записки)).

Щиректор аудиторской организации ООО KAudit income> Чурсина Татьяна Александровна
(Квалификационный сертификат аудитора J\Ь0O5З50 от 7 ноября 2015года).

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной финансовой отчетности в соответствии с Национ€lльными стандартами финансовоЙ
отчетности и в соответствии с требованиями Законодательства Узбекистана. Эта
ответственность вкJIючает разработку, внедрение и поддержание системы вFIутреннего

контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие мошеннических дейстъий или ошибок,
выбор и применение надлежащей Учетной Политики, бухгалтерских расчетных оценок,
соответствующих обстоятельств. Пр" подготовке финансовой отчетности руководство
Общества несет ответственность за раскрытие соответствующей сведений относительно
способности Общества продолжать непрерывную деятельность. .Лица, отвечающие за



КОРПОРаТИВНОе УПРаВЛеНИе, НеСут Ответственность за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Общества.

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации закJIючается в выраэкении мнения по данной
финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО (ORGRES>.
Аудиторская проверка закJIючается в оценке достоверности и соответствия во всех
СущеСтвенных аспектах финансовоЙ отчетности и иноЙ финансовоЙ информации
законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национzrльными стандартами
аудиторскоЙ деятельности. ,Щанные стандарты требует планирования и проведения
аудиторскоЙ проверки таким образом, чтобы получить достаточную информацию и
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажениЙ.

Аудиторская проверка вкJIюч€ша проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения"

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выр:Dкения о достоверности финансовой отчетности.

Основапие для выражения мнения

Организация не ведет ршдельный учет по видам деятельности и объектам имущества,
себестоимость выполненных работ не отрtuкается по каждому договору, что может привести в
булущем к исксDкению данных в расчетах.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО <ORGRES> по
СОСтОяниЮ на 31 декабРя 2020 года, за искJIючением событий, изложенных в предыдущем
разделе, достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение,
результаты его хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям
законодательс учете.

Ген Чурсlлна Т.А.
Квал аудитора Ns005350 от 07.1 1.2015года
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Свидетельство о государственной
регистрации Л}423-8/8 от 07.08.1995 года
зарегистрировано Хокимиятом
Чиланзарского района г.Ташкента.
инн -200 797 522, окэд 432|0
Алрес: Республика Узбекистап, г.Ташкент,
Чиланзарский р-нrул. Мукимп
д,190.

нЕзАвисимьй Аущ{тор:
ооо <Audit income>>

Свидетельство Министерства Юстиции
Республики Узбекистан ЛЬ 399 от 24 июля
1997 года.
Лицензия Министерства финапсов
Республики Узбекистан АФ NЬ 00743 от 29
марта 2019 года. ИНН -202344775, ОКЭД
69202.
Алрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Сарабустон 3-А, корпус 2/15.
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