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АУДИ ТО РС КОЕ ЗЛКЛ Ю Ч Е Н И Е
с выраженuем положumелъноео шненuя по фuнансовой оmчеmносmч

АО KO'ZBEKGIDROEЛ/ERGOQIIRILISHD за перuоО 2020 е.

YчреOumелям ч руковоОсmву
д о к о' ZB Е КGIDRоЕIVЕRGоQUR ДrSН)

СвеОенuя об ауdumорской ореанuзацuu :
ооо KMARIKON AUD|TD

Республика Узбекистан г. Ташкент, ооо KMARIKON-AUDITD, адрес: г. Ташкент, ул.
М.Юсуфа дом 46u, расчетныЙ счет: 2020 8о00 204О 5017 90о1 в М. Улубекском отделении ЧЗ
АкБ ,DAVR-BANK,, код банка 01о72, окэд бg2о2, Код плательlлика ндс з2602002з416,
лицен3ия на право 3анятия аудиторскоЙ деятельностью серии АФ Ns 00763 от о2,о4.2019 г.
выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан, полис страхования ответственности
аудиторской организации N9 0105/1308l21loo2-1 от о7,о4.2021 года, от Страховой компании
(|NSON>, инн 203248237. тел.: + 99871 208-49-50, + 99871 208_70-25, ф. +ggBzt 208-09-76.
.Qирепор аудиторской организации: Махмудова г.г., сАР, Квалификационный сертификат
аудитора Ns 04404, выданный Министерством финансов РУз .l2.09.2012 года.

СвеОенuя об ayOupyewow лuце:
Ао к о' ZB Е КG l D RоЕJVЕRGоQURIДISНл

Адрес: Республика Узбекистан, г.ташкент, шайхонтохурскиЙ р-н, ул.Навойи, д.22,
почтовыЙ адрес: 100007, РеспублИка Узбекистан, Мирзо-Улубекский р-н,, г.Ташкент, ул.
Феруза, 15А, р/счет 202't0000300124978001 в АКБ <ТуронбанкD г.Тащкент, мФо 00446, инн
201055147, окэД 70220. Регистрационный код плательlцика НДс - з260500о7276 от
20.11,2018 г,

Независимым директором-аудитором аудиторской организации ООо кМдRlКоN-дUDIт>
МахмудовоЙ г.г., сАр, Квалификационный сертификат аудитора Ns о44о4, выданный
Министерством финансов РУз 12.о9.2о12 года, согласно договора на оказание аудиторских
услуГ Ns Ао-2104 от 21 .м.2021 г., проведена аудиторская проверка достоверности
финансовой отчетности хозяЙствующего ryбъепа Ао Ko,ZBEKGIDRoENERGoQURlLlSH>
за период с 01,01 .2о2О rода по 31j2.2о20 года, Фстояrцей из Gпедуюlцих форм:

Бухгалтерский баланс (Форма Nel) на 31 декабря 2020 года;'отчет 
о финансовых рФультатах (Форма Nэ2) за 2020 год;

Отчет о денежных потоках за 2020 год Ф- Ns4;
Отчет о собственном капитале за 2020 год - форма Ne 5.

о m в е m с m в е н н ос m ь руко во ос m ва хозя о с m 
", 

n й""о субъе кm а
руководство хозяйствующего субъепа несет ответственность за составление и

достоверность ука3анной финансовой отrетности В соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внугреннего контроля.



О m веmс m вен носm ъ ауd u mорс кой ореан u зацu u
ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Консmаmuруюшая часmъ
мы провели аудиторсlryю проверку прилагаемой финансовой отчетности до

KO'ZBEKGIDROENERGOQURILISH> за период с 01.01 .2о2О г. по 31 122о2О 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,Щеятельности Республики Узбекистан и
внугренними стандартами Аудиторской организации. Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность до
KO'ZBEKG lDRoEN ERGOQU Rl LISH> не содержит существенных искажений. При планирован и и
и проведении аудита финансовой отчетности нами рассмотрено состояние и
функционирование систем внугреннего контроля Ао (o'ZBEKG|DRoENERGOQURIL|SH).
Было рассмотрено соблюдение действующего з€lконодательства Республики Узбекистан при
совершении финансово-хозяйственных операций. Проверка проведена таким образом, чтобы
само проведение аудиторской проверки финансовой отчетности было qделано с целью
выборочнОго сбора достаточных данных и информации для того, чтобы высказать свое мнение
о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности.

мы проводили аудиторсlryю проверку в соответствии с национальными стандартами
аудиторскоЙ деятельности. !анные стандарты требуют планирования и проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
фи нансовая отчетность не содержит существенных искажен и й.

.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 для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.

положumелъное iлненче
По нашему мнению, финансовая отчетность Ао <o,ZBEKGIDRoENERGOQUR]LISH> по

состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных аспектах
финансовое положение, ре3ультаты его финансово-хозяйственной деятельности, и
соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
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