
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информаuия о Предприятии

полное наименование: АО КРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ)

Республика Узбекистан, г, Ташкент, ул. Осиё, 8

N9 713732 от 19 апреля 2019 года.Сведения о государственной

регистрации:

Банковские реквизиты

расчётный счёт:

Идентификационн ый номер
н€lлогоплательщика:

Руководитель Предприятия на дату
представлен ия настоящего отчёта:

АКБ <Узсаноаткурилиш Банк>> МФО 00 442

202 1 0000705063 l 7200 l

з06 з50 099

А.А

Главный бухгалтер: Примкулов В.Х,

Форма собственности: Государственная

Организацион но-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ КОМПДНИИ

Наименование аудиторской
организации:

Юридический алрес

l Телефон/факс:

Электронный адрес:

Регистрация аудиторской
организации:

Лицензия аулиторской
организации:

Полис страхования профессиональной
ответствен ности аулиторской
организации

расчетньй счgг:

Баrrк:

Код баrrка:

Руководитель аудиторской
организации

ОКЭД:

ООО KHLB TASHKENT)

г. Ташкент, ул. Олой lA

(+ 99890) \864з97

info@hlb.uz

Регистрация в Министерстве Юстиции
РУз 14.08.2001 года, регистрационный
номер }фб72, перерегистрировано
|2.1|.2014 г.

Лицензия Министерства Финансов РУз
АФ N9 00802 от 09.04.2019 г.

0l 05/l з08/2 l/0001-1 от l 3.01.2021г. Со
ооо (INSON).

20208000204 1 33509001

ЦОФ ЧАКБ <Orient Finans>, г. Ташкент

0l ll0

Нигманханов З.З.

квалификационный сертификат аудитора

J\Ъ 05382 от 26.03.20lб г.

69 202

20з 67429з

Нигманханов З.З.

квалификационный сертификат аудитора

N9 05382 от 26.03.20lб г.

ИНН:

Руководитель проверки, аудитор

Основание для проверки: Щоговор Ns 11 от Kl6> февра,тя 202i года
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Адресуется руководству
ЭЛЕкТРиЧЕСкиЕ СЕТи).

и собственникам Ао <РЕгИоНАЛЬныЕ

Мною аудитором Нигманхановым Зухриддином Зайниддиновичем кваJIификационный
сертификат аудитора Jф 05382 от 26.0З.20lб г) аудиторской организации ООО KHLB
тдSнкЕNТ> (Генеральный директор Нигманханов З.З. квалификационный сертификат
аудитора N9 053S2 от 26.0З.2016 г) проведена обязательная аудиторская проверка

достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, АО
(РЕГиОНдЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ> за год, завершившийся З1 декабря
2020 года, состоящей из:

,/ Бухгалтерского баланса;
,/ отчета о финансовых результатах;,/ отчета о денежных потоках;
,/ отчета о собственном капитаJIе;
,/ Пояснительной записки.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и

достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательстВоМ о

бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации закJIючается в выражении мнения по ДанноЙ

финансовой отчетности на основании проведенной аулиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности органиЗации
АО кРЕГИОНАЛЪНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ). Аудиторская проверка
заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах

финансовой отчетности и иной финансовой информачии законодательству о

бухга:rтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национаJIьными стандартами
аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют планирования и проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансовiul отчетность не содержит существенных искажений.

Аулиторская проверка включала 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 выражения мнения о достоверности финансовой
отчетности.
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положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение
дО (РЕГИОНДЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) по состоянию на 31 декабря
2020 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Аулиторская компания ООО "HLB TASHKENT"

30 апреля 202l zola.

\-Подпись

Аулитор Нигманханов З.З. Аулитор Нигманханов З.З.

Подпись:

Гбн е'В алВ'нЁlй Дфекrор рrк,аННдЙтеаiljНроверки


