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ЛУДИТО РСКОЕ ЗЛКЛ ЮЧ ЕН И Е
с выраженuем полохшmелъноео шненuя по фuнансовой оmчеmносmч

АО вТуронэлекmромонmажD за перuоО 2020 е.

Учреdumелям ч руковоdсmву
АО кТуронэлекmромонmiDкD

Свеdенuя об ауdumорской ореанuзацuu:
ооо KMARIKON AalDlTD

РеспублиКа Узбекистан г. Ташкент, ооо KMARIKoN-AUDITD, адрес: г. Ташкент, ул.М.Юсуфа дом 46\2, расчетныЙ счет: 2020 8000 2и0 5017 9001 в М. Улубекском отделении ЧЗ
АкБ ,DAVR_BANK,, код банка оlо72, окэд 69202, Код плательщика ндс з2602002з4,16,
лицен3ия на право занятия аудиторской деятельностью серии дФ Ns 00763 от о2.о4.2019 г,
выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. полис страхования ответственности
аудиторской организации м 0105/1308l21loo2-1 от 07.04.2021 года, от СтраховоЙ компании
<<lNSON>l, инн203248237. тел.: + 99871 208*49-50, + 99871 208-70-25, ф. +ggBzt 208-09-76.

,ЩирепоР аудиторскоЙ организации: Махмудова г.г., сдр, Квалификационный
сертификат аудитора Ns 04404, выданньlй Министерством финансов РУз 12.0g.2a12 rода.

СвеОенuя об aydupyeшow лuце:
АО <ТуронэлекmромонmахlD
Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский раЙон, м-н Таtл ГРЭС, дом4А, АО (тУРоНэЛЕктромОнтАж> со3дано в '1987 году в форме открытого акционерного
общества, Устав общества зарегистрирован инспекцией по регистрации хозяйствующих субъепов
Юнусабадского хокимията г. Ташкента от 18.09.2о14 г. Ns п 1о_1095, Свидетельство о
государственной регистрации Ns о01095 от 18.о4.2о14 г. рЬ 2021o00o20o1249@to01 в
Юнусабадский филиал ЧАКБ <<Туркистон>, Кqд банка 00898, инн 201059290, окэд 4321о.
Независимым дирепором-аудитором аудиторскоЙ организации ооо (МдRIКоN-дUD|Т)
Махмудовой г.г., сАр, КвалЙбикационный сертификат аудитора Ns о44о4, выданный
МинистерСтвом финансов РУз 12.о9.2о12 года, согласно договора на оказание аудиторских
услуг Ns Ао-0204/8 от 02.о4,2о21 г., проведена аудиторская проверка достоверности
финансовой отчетности хозяЙствующего субъепа АО кТуронэлектромонтаж) за период с
01.01 ,2020 года по 31.12.2020 года, состоящеЙ из следуюlлих форм:

Бухгалтерский баланс (Форма Nэ1) на 31 декабря 2020 года;
отчет о финансовых результатах (Форма No2) за 2020 год;
Опет о денежных потоках за 2020 год Ф- No4;

. отчеТ о собсrвеНном капитале за 2020 год - форма No 5.

о m в е m с m в ен н ос m ъ ру ковоdс m ва х озя йс m ву ю шее о субъекm а
руководство хозяйствующего .субъекта несет ответственность за составление и

достоверность ука3анной финансовой опетности в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внугреннего контроля.



О m веmс mвен носm ъ ауdu m орс ко й ореа н uзацu u
ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Консmаmuруюlцая часmъ
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности до

<Туронэлектромонт€Dк> за период с 01.01.2020 г. по 3't 122020 г. Аудиторская проверка
заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах
финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском
учете,
Аудит проведен в соответствии с 3аконом "Об аудиторской деятельности" Республики
Узбекистан от 26.05.2000 г., Стандартами АудиторскоЙ ffеятельности Республики Узбекистан и
внутренними стандартами Аудиторской организации. Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность до
ктуронэлектромонтаж> не содержит существенных искажений, При планировании и проведении
аудита финансовой опетности нами рассмотрено состояние и функционирование систем
внугреннегО контроля АО <Туронэлектромонтаж>. Было рассмотрено соблюдение
действующего 3аконодательства Республики Узбекистан при совершении финансово-
хозяйственньlх операций. Проверка проведена таким образом, чтобы само проведение
аудиторсКой провеРки финанСовой отчетности было сделано с целью выборочного сбора
достаточных данных и информации дflя того, чтобы высказать свое мнение о достоверности во
всех существен н ых аспектах дан ной отчетности.

МЫ ПРОводили аудиторсцую проверку в соответствии с национальными стандартами
аудиторскоЙ деятельности. пЩанные стандарты требуют планирования и проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
фи нансовая отчетность не содержит существенн ых искажен и й.

Аудиторская проверка включ€lла проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских дока3ательств. Выбор аудиторских процедур является предметом
нащего сркqения.

мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства
даютдостаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

Положumелъное MHeHue
ПО НаШемУ мНению, финансовая. отчетность АО <Туронэлектромонтаж> по состоянию на

31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех суlлественных аспектах финансовое
положение, ре3ультаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует
требованиям законодател ьства о бухгалтерском учете.

illахмудова Г.Г.
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