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АУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ ЕЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Руководству Ао "Намапган хЭТк"

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО "Наманган ХЭТК" (далее кОбщество>),
оостоящей из Формы.}lil <<Баланс} по состоянию на 31 декабря2019 года, Формы Jф2 <Отчет
о финансовых результатахD, Формы Ns4 кОтчет о денежньж потоках>, Формы Jrl!5 <Отчет о
собственном капитilлеD за год, закончившийся на укrванную дату, а также пояснительную
записку к финансовой отчетности, включая краткий обзор осцовных положений уrетной
политики.
По нашему мнению, шрилагаемая финансовая отчетность отражает достоворно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019
года, а таюке ее фикансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на укаi}аЕную дату, в соответствии с Националъными стандартами
бухrалтерскоrо учета Республики Узбекистан (НСБУ Р. Уз ).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Межлународными стандартами аудита (МСА) Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны даJIее в разделе <Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетностиD нашего зашIюченIаI.

Еезависимость
Мы Еезависимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики
професоионilJIьных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Колекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту
финансовой отчетности в Узбекистане, и нами выполнеЕы прочие этические обязанности в
соответствии с этими требован}u{ми и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские докаi}ательства явJrIIотся достаточными и надлежащими, чтобы сл}пкить
основанием для выражециrI нашего мнениrI.

Кпючевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласЕ0 нашему профессиональному
суждению, явлrIлись наиболее знаIIимыми для нашего аудита финансовой отчетности за
текуlшй период. Эти вопросы были рассмотроны в контексте нашего аудита финансовой
отчотности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы н9
выражаем отдельного мнения по этим вопросам. ,t

Ключевые вопросы аудита, информачrло о которых необходимо сообщить, отсугствуют.
Все вопросы, являющиеся зЕачимыми в отчетном периоде, достаточно глубоко раскрыты в
примечаниях к фияансовой отчетности

0тветственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

финанеовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверIlое представление указанной
финансовой отчетrrости в соответствии с НСБУ Р. Уз. и за систему внутреннего контроJIя,
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Пprr подгOтовке финансовой от.tетности рукOвOдство несет 0тветственноýть за оценку
СпОсобности Общес,гва продол}кать Hellpepblвrro cBоto деятельность, за раскрытие в
соответствуюIцих случаях, оведений, отtlосяlцихся к непрерывности д9ятельности, и за
составJ]gни{э ýтчетilt]с,l,Еl ва *ciioBe дсiiущенr4я о н,епрерывiIосшI деятедьFtости, за
lдлипФtlАrпlАi, лfll/r]оАD илгпаi,],v!b-!ru,ii-jiя.iЕjvt Ljrз т*,ьч, lrui лФ руковсдствс нэьtерев. етс"q .,lиквl,{.]IlрФвать обцестsо.

прекратить ее деятельЕость или когда у Еего отсут*твует какая-либо иная реальная
альтернаlива, крOме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, 0твечающие за корпOратиtsн09 управление, несут ответственность за надзор за
пOдготовкой финансовой отчетности обтr{ества"

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наiда цеýь состоит в ттs,цучs!{ии разу}дн*й ув*ревi{++тl4 в тслд, что ф;анансOвая Фтqетrте*ть не
сOдержит существенных искажений вследствие нелобросовестных действий или ошибок, и в
выгrускs аудиторского заклtочения, содержащег0 наше мнение. Разумная уверенность
представляет собоЙ вьlсскую степень yBepeнHscTl{, н0 не является гарантиеЙ того, что аудит,
пРоведенныЙ в сФответствии с Мs}nцународными стандараами аудита, всегда вьIявляет
ýУЩестЕеЁные искажЁния при их ъlа,ли-.тwи. Искаrкения могут бьiть резулътатсм
НеЛОбРОО*в€Стных деitствиЙ ,trли с}iiЁтбок i.{ стifiтаются cylцecTвeiiFibiivii.{, 9сли &{*]iiнs
обо*нованно предл*лOжить, чт* ý сlтдельности или в **вок}lIIId{lсти они могут пФвли_ять на
экОномиtIеские решения пользователей. принимаеL{ые на 0сЕ{ове этой финансовой
отчетности.
В рамках аудита" fiроtsOдимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
Г{Рим9Еяем профессиональноо сутсдение и сохранrrэм профессиональныЙ скептицизм на
гiрФтяжении всеrо аlиита. iiporure того, h,iы выпl)лiляеfui ЁJ-Iедутоlцее:
ý въLsвляе&f р{ Фценr{*а9м р;,iски суlцестве$i{Oго иска}кеý}ля фrtнаис*воr1 отчетF{Фстj.{

ВС_lrепСТRие нед*бросовестчых леЙотвиЙ или пiшибок; glазрабатываеrи и проводиь4
аудиторские прOцедyры в ответ на эти риски; пOлyчаем аудиторски9 доказательства,
яВляюЩиеся достаточными и наддежащими, чтобы слу)i{ить оснOванием для выражения
наШеГ0 мнениrl, Риск необнарухсенrrя оущественног0 иска}кениrI в результате
недоброоовестных действиЙ выше, чем риск необнар.ч:ксн}lя существенного искажения
В РеЗ-уЛЬТаГе О;п.рrбкlя, так как недобрOgоЁсстные делlствijя мФгтт Bifllt0riaTb i]говор>
подлФr, }ъ,{ьfiIIлецныЙ проrrylск, искаженЕое ýредставJ-тенЕs lтнф*рмацIdЕ{ }{л!{ дейстеия в
обхол системы внутреннего контрOjLя;

. пОЛучаем пOнимание систеIчIы внутреннего контроля, имеющой значенрlе дJrя аудита, Q

целью разработки ауд}rторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
ЦелЬЮ ВыражениJI мнениrI об эффективнOсти системь] внутреннего KOHTpojUI Обrцества;

. оriениваЁм надлежащий харакгер uрименяемой учетной шсJlи,гики и обоснова,ннФсть
tr-,--_лOу;tгалтерскрiх Фцsi{ок и сФответФтв,l.тfirцего раскi]ьiт*:я инфорьfац}iи, пOдготовлеiiн{}гФ
111,rлалпптЕл[|. ъ

о ýеЛlеМ ВывOд о правомерности применениrI рYководствOм доп}4IIения о непоерывности
ДеЯТелЬнОСти, а на осI]овании fiолr{енных аудиторских доказательOтв - вывод о том,
ИмСетСя ди существенная неопределенность в связи с событиями иди условиlIми, в
РеЗультате которых могут вOзяикнуть значительные сOмнениrI в способности Gбrцества
ПродOля{ать нýпрерывно свOю деятельнOсть, Если мьт приходим к выЕоду {, нaличии
л,-".лл_лл..-.л},0}ществснЁо!i ýе*ilрсдел9Ё{tiФстi{, i\{bi дол}фiньi fiрrrвлссь ЕЁинi&}i}iа Б HaЁieм еудliтФрсiiФьi
Заклlr)чении к с$sтýетýтву}оlцему раскрытию инфпр},4ации в финансовой отч*тнссти
или. если такое раскрытиý информатlии является ненадлежашим" моцифитtлrрOвать Ha,rýe
мнение. Нашiл выводы основаны на аудитOрских доказательствах, $олученных до даты
нашего аудитOрского заклrочения. Однако булущие события или условия [,Iогут
привести к тOму, что Общество утратlдт способнOсть прOдOл:Iсать Еепрерывн0 Ёвою
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деятOльнOсть;
. I]ровOд}rм оценку представления финансовой отчетности в целом, ее струюуры и
ссдержания, вкJIючая раскрькие инфорптачии, а так?ке того, предста.влJIет ли финансовая
йтч-iнсст,ь j-ie}itaiiiйc в Ёс -;iiсйс сfi,";ijайэi=!I i,1 ;usьп"tя Tai(, чiобьi f,ьл;t сб;с;;сч.;аr; ;,;х

д*стовсрýо€ предст&влеЕие,
Мы с,существJu{ем информациоýнФе взаимодействие с лицами, отвgt{а}Oщиь{и за,

корпоративнOе yправдение, доводя дс их сведения, пс,мимо прочего" информаltию сl

заплаriирOваннOм объеме и сроках аудита, а также о суш{ественi{ых за}4ечаниl{х по

результатам аудита, в том чЕсле о значительных недостатках системьi внутреннего контрOля,
котOрые мы BЬU{BJUIеM в прOцессе аудита.
Мы таюке ýредOстзвляем Jмц&м, 0твечающим за кOрfiоративнOе )лIравлеfiие, заявление 0 том,
что мы с*блюда:lа все соответсlгвуюlцие этические rрбоваtллiя в OтrlоllJеt{ии н€зависитчIости и
rшформирOваJ-Iи этих лиц обо всех вкtимоOтношgниrгх и прочих вопрýсах. которые }40жно
обосноваr*rо счl{тать окжьшаюLцими влияние на незавиgимость аудитOр4 а в необхOдиfufых
сл}ча{х - о сOответств},тощих мерах предосторожнос,ги.
Из тех вопрOсOв, кOторые мы довели до сведениr{ лиц, отвечающих за корЕоративЕ{ое

управление, Mýi оIтредеrбIем воftрOсы, котсрые быrм наиболее знаIммыми дJтя ауд\4та

финансовой оffiетllости за текущий период й, слgдовательяо, явJlflются ключевы&,t{4
вФпросами а}цита_ Lz{ы описываем эти вФirросы в наше}д аудиторско&{ заклIочении, кроме
сJlучаеЕ, когда публичное раскрытие информачци аб этих tsопросах запреtцено законOм или
нOрмативным актом, или, когда в крайнс редких случаях IvIы приходим к вывOду о тOм, что
информация о каком-либо вспросе не дошкна быть сообщена в нашем заклюtIении, так как
мо}кн(} *боонованн* предполOжи,гь, что 01рицательные посл9дствия сообrцония такоЙ
информации превьiсят обществg}tно значип.{ую пOльзу от ее сообщения.

Руководитель задания1 II0 результатаь,I кOторого выпуiцеЕо наOтФяrцее аудиторOксе
заключе}{ие независимых аудиторов.
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