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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения с оговоркой 

по финансовой отчетности 
АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО”  

    
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года 

 
Аудиторское заключение адресовано: руководству АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО”  

 
 

Адресат:    АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО”     
Юридический адрес:  Ташкент, ул.Кокча Дарвоза, д.314  
Расчётный счёт:  2021 0000 2001 0958 0001 
Банк:    ОПЕРУ ЧАБ «Трастбанк», г. Tашкент 
МФО    00 491 
ИНН    200 933 874, ОКЭД 46690 
Дата составления:   21 апреля 2021 года 
Место составления:  г. Ташкент 
 
 
Мною, аудитором Пак Андреем Олеговичем, сертификат Минфин РУз №05523 от 
27.10.2017 г, срок действия – до 27.10.2022 года, Аудиторской организации “Kreston 
Tashkent” OOO, лицензия МФ РУ № 00815 от 17.04.2019 года на проведение аудиторских 
проверок всех хозяйствующих субъектов. (Государственная регистрация МЮ РУ № 37 от 
08.08.13г., генеральный директор Пак Андрей Олегович)  
 
Юридический адрес: г. Ташкент, ул. Истикбол д.15  
Расчетный счет:  2020 8000 4041 5258 0001  
Банк:    АКБ «InFinBANK»  
МФО     01041  
ИНН     203781264  
ОКЭД     69202 
e-mail:    dokaudit@mail.ru 

  
на основании договора № 51-AО/2020 от 21 сентября 2020 года проведена обязательная 
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности 
АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО” состоящей из: 
 

Бухгалтерский баланс (Форма №1) 
Отчёт о финансовоых результатах (Форма №2) 
Пояснительная записка по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
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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 заключается в выражении мнения по данной 
финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки. 
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности 
АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО” .  
Аудиторская проверка заключается 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 национальными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения 
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудиторская 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. 
 

Основание для мнения с оговоркой 
 
Проверке не предоставлены основания (первичные документы) в подтверждение оценки 
текущей стоимости изъятого имущества из УП Rotor для передачи его во вклад в 
уставной капитал ООО Rotor Garant, в связи с чем нам не представилось возможным 
подтвердить данную стоимость. 
 

Положительное мнение с оговоркой 
 

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта 
АО “СРЕДАЗЦВЕТМЕТЭНЕРГО” по состоянию на 31 декабря 2020 года, за исключением 
положений, отраженных в основании для выражения мнения с оговркой, достоверно 
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение предприятия, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям 
законодательства о бухгалтерском учете. 
 

А. Пак 
Генеральный директор, 

 
 

Ташкент, 21 апреля 2021 года 
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