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ДУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛ ЮЧ ЕН И Е
с выраженчем полоrrumепъноео мненuя

Аудиторское заключение предоставляется АО (Вuхоrо Hududiy Elektr Таrmоqlаri
Когхопаs]>. Адрес г. Бухара, ул. Промышленная, 1l1, телефон 8-365-225-72,7О, р/с
20210000700487303001 в Ак ПСБ, г. Бухара, Код банка 00о86, инн 201 18840о.

Свеоенuя об ауОumорской орzанuзацuч ООо KMARIKON АЦlDlТ>:
Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М.Юсуфа допл 4612,

расчетный счет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М.Улугбекском отделении ч3 дкБ ,DдVR-вдNк",
код банка 01072, окэд 69202, лицензия на право аудита Ns 00763 от О2,О4.2019 r. МФ РУз,
Полис страхования ответствеНности аудиторскоЙ организации Ns 13/00/00-7196-0.t от
07,о4.2о20 года, от Страховой компании KTASHKENT INSURдNсЕ GRoUP>, инн 2оз2482з7,
тел. 71 208,49-50, ф.71 20&09-76. !иреmор аудиторской организации: Махмудова г.г.,
квалификационный сертификат аудитора М о4404 выдан Министерством финансов Руз
12,09,2а12 года, сертифицированный бцгалтер САР.

Мною' дирепором-аудитором аудиторской организации ооо кМдR|КоN-дUDIтD
Махмудовой г.г,, Квалификационный сертификат аудитора ý9 Q{{Q{ выдан Министерством
финансЬв РУз 12.09.2О12 rода, на основании договора АО-1404 t3 от 14,о4.2о21 г,,проведена
обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности
хозяйствующеrо субъепа Ао <<вuхого Hududiy Еlеktr Таrmоqlаri Когхопаsi> за период с
01.01 .2020 года по 31 .12,2О20 года, по состоянию на 31.12.2о2О года состоящей из
следующих форм:

Бухгалтерский баланс (форма Nч t);
Опет о финансовых результатах (форма N9 2);
Отчет о денежных потоках (форма N9 4);
Отчет о собственном капитале (форма М 5);
ведомости и хryрналы-ордера по бухгалтерским счетам, аналитические и

синтетические счета учета.
первичные документы по кассе, банку, счета-факryры, расчеть1 по зарплате и другие
,щокументы и расчеть1, использованные при ведении бухгалтерского учета.

о m веiп с m вен н ос m ъ ру ковоос m в а хозя й с m ву ю шее о субъекm а

руководство хозяйствующего субъепа несет ответственность за составление и
достоверносгь указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внугреннего контроля.

Оmвеmсmвенносmь ауdumорскай ореанuзацuч

ответственностЬ аудиторсКой органиЗации замючается в выражении мнения по данной
финансовой отrетности на основании проведенной аудиторской проверки' 
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Консmаmuруюшая часmъ

мы провели аудиторсщую проверку прилагаемой финансовой отчетности до <вчхоrо
Hududiy Elektr Tarmoqlari Коrхопаsi> за период с О1,01 .2о2О rода по 31.12,2020 года.
Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех
существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации
законодательству о бухгалтерском учете.

мы проводили аудиторсlryю проверку в соответствии с национальными стандартами
аудиторскоЙ деятельности. ,Щанные 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 дока3ательств. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суцдения.

мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские
доказатеЛьства^даюТ достаточНые основания длlЯ вырaDкенИя мнениЯ о достоверности
фи нансовой отчетности.

поtложumелъное мненuё

по нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъепа до квчхоrо
Hududiy Еlеktr ТаrmоqIаri Коrхопаsi> по состоянию на З'l декабря 2о2о rода достоверно
отражает во всех существенных аспектalх финансовое положение, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства о
бухгалтерском учете.

flирепор/Аудитор G;'_ П(

,Щата составления заключения : <<30> апреля 202't года.
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