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Адресуется руководству и собственникам AO "O'ZSUVTA' MINOT".

Аулиторское мнение

По нашему Iмнению, прилагаемая отдельная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех суIцестtsенных отношениях финансовое положение АО
"О'ZS[JV]'А'N4INО'Г" по состояниIо tla 31 лекабря 2020 года, а TaK)I(e его tРиtIаltсовые

резlzлuтurul и .Itвижение /]енежных срелсl,в за 1,o/], закоtIчиI}Itlиliся I{a указанную дату, в

соо,гветствии с МеждунаролI]ыми с,tанларl,ами финаltсовой от!IетtJости ("МСФО").

Предме,г аудита
I\4ы провели аудит прилагаемой отдельной финансовой отчетнOсти АО
"O'ZSUV'ГA'MINO'Г" (далее - <Предприятие>), которая включает в себя отчет о
финансовом поло)i(ении по состоянию на З 1 декабря 2020 года. о,гI]ет о совокупном
дохоле, отчет об изменениях в капитаJIе и отче,г о двих(ении деIIе)кI{ых cpellcT]] за год,
закончившийся на указанную /{ату, а такя(е примечания, состояп-(ие из основных
по,тtоясений учетной политики и прочей пояснительной информации

Основание дJIя вырая(ения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Меясдународными стандартами аудита (МСА).
Наша oTBeтcTBeHHocTb в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
KOTBeTcTBeH}IocTb аулитора за аудит фиttатtсовой от.Iетtlости) IIаLпего заклIочеIIия.
Мы поJIагаем, rITo IIолученные нами аудиторские доказательства явJIяIотсrI

достаточными и IIадJIежащими, чтобы с:Iу)I(итL основаrIием llля выражения нашего
мFIения.

независимость
Мы независимы по отношению к ПредгtриятиIо в соответствии с Кодексом этики
профессиональI]ых бухга.птеров Совета llo ме)l(/{унаро/U]ым cTalr/{apTaм этики /UIя
бухгzurтеров (<Колекс (]МСЭБ)), а ,гакжс э"1,I4L{ескими ,грсбованиями I{олскса
профессиональной этI4ки аудиторов РеспублиIси Узбекистаtt и требованиями по
независимости, относящимися к аудиту финансовой отчетности в Республике
Узбекистан. }{ами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с
Кодексом СМСЭБ.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудиторской гIроверки - это вопросы, которые, согласно
профессиоLIаJIьному сухtдению, имели бы наибольu]ее значение дJtя аудита финансовой
отчетности за текущий гIериод. Такие вопросы отсутствуIот в кон,tексте нашеI-о аудита
финансовой отчетности в целом и при t|ормировании нашего мнения об этой
отчетности,

Прочая информация
В связи с проведением ауди],а финансовоii отчетности в обязанности аудиторов входит
озIlакомJIеllие с ttро,tей иtt(lорл,lаllией ilля I]l,]яBJlcIIIJrI l,ого. II,го IIс соJ(ер)Itит JII-] oIla
существенlILIх tIеOоотве,гс,гвий с /laillIILIMи (lиttirttсtlвой о,t,.lеL,ltос,ги t,t.]Iи с иrrформаlцией,
полученной нами в ходе аудиторской Ilроlзерt<и, Гjсли IIа ocнoBallиI,t выполненной нами

работы мы делаем вывод о том, что данная прочая информация содержит существенноЙ
искarкение, мы обязаны сообщить об этом факте. Фактыо о которых мы обязаны были
бы сообщить, отсутствуют.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за финансовую отчетность Предприятия
Руководство IleceT ответственнос,гь за подготовl(у и /1остоRерrrое прс/.(ставление данной
финансовой отчетtлости в соответствии с LIСБУ и за систему вIlутреннего контроJIя,
которую руководство считает необходимой лля подготовки финаtrсовой отчетности, не
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соlIерх(ащей существенных искаittений вследствие недобросовестIlых действий или
ошибок.
11ри подготовке финансовой отчетности руководство IIесет ответственность за оценку
способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность и за составление
отtIетI{ости I{а основе допуIIIения о IIепрерыIIIIостI,1 I(сятелLI{остI{. за исключеIIиеI\4
сJIучаев, t(огll,а руково/lство Ilамеревае,гсrI JIикl]лчlирова,r,ь Гlре,ltlIриrll,ие, прекраl,и1,I) ее

дея,l,еJIы{ость 14JII4 KoI,I(a ), ltee оl,су,гс,гвуе,r какая-JIибо иttаяl l)еальная аJIьтерIIатива,

кроме JI и квидаLIи и Ll J,lи п peKpaI цс t{ ия llcrITeJI ьн ости,

Ответс,гвенность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
деЙствиЙ или ошrибок, и в выпуске аудиторского закJIIочеIIия, солержащего llairtc
мнение. Разумная уверенность представляет собоЙ высокую степеIlь уверенности, }lo

не является гарантией того, LITO аудит, проведенный в соотвеl,ствии с МСА, всеI,ла
выявляет существенные искажения при их наличии. I4скаrкения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельнос,tи или в совокупности они
могут IIовлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
этой финансовой о,гчетности.

В рамках аудита, Irроводtимоt,о в соотI]с,гствии с МСА, мы примеl{яем
профессиональIiое су)(дение и сохраIlяеN4 lrроtРессиоtIальrtыЙ скептицизм на
протя}кении всего аудита. Мы также выIlолняем сJlедуюшее:

. выявляем и оцениваем риски существеI]ного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или опrибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские l{оказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы сJIужить основанием /Iля
выражения нашего мнения. Риск необнарухсения существеIlного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнарухtения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, иска}кенное представление информачии или
действия в обход системы внутреннего контроля;

, получаем понимание систеl\{ы внутреttIIего контроля, иN4еIоItцей зна.Iение lUIя
аудита, с цеJIью разработки аудиторских проtiеl(ур, соотвеl,сl,вуIоlLlих обстояте.lIьствам,
но lle с целыо вырая(ения мI{ениrI об эффеrс,гивIIости системы внутреlIнего контроля
Предприятия;

. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухга;lтерских оценок и соответствуюIцего раскрытия информации,
поllготовленIlого руковолством ;

' /1елаем вывод о правомернос,ги гIрименениrI руковод(сl,вом логIуttlения о
непрерывнос,ги /lеятельности, а на основаIIии поJlученных аудиторских доказательств -

вывод о том, имеется ли существеFIная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашIем аудиторском заключении к соответствуюtllему раскрытию
информации в финансовой отI{етности или, если такое раскрытие информачии яI]JIяется
IIенадJIежаIцим, модифицировать tIаше мIIеlIие, I-Iаши выводы осI{ованы на
аудиторских доказательствах, полученных до даты наш]его аудиl,орского заключения.




