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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
с вь/ражением положительного мнения по финансовой отчетности 

АО «ШввАгЗТҒЮУ» за период 2020 г.

Учредителям и руководству 
АО «Уив6А28ТР0У»

Сведения об аудиторской организации:
ООО «МАҒ11КОИ АСЮ1Т»

Республика Узбекистан г. Ташкент, ООО «МАР1КОМ-А1Ю1Т», адрес: г. Ташкент, ул. 
М.Юсуфа дом 46\2, расчетннй счет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М. Улугбекском отделении 43 
АКБ “ОАУР-ВАМК“, код банка 01072, ОКЭД 69202, Код платель1дика НДС 326020023416, 
лицензия на право занятия аудиторской деятельностью серии АФ № 00763 от 02.04.2019 г. 
вмдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. Полис страхования ответственности 
аудиторской организации № 0105/1308/21/002-1 от 07.04.2021 года, от Страховой компании 
«^ЗОИ», ИНН 203248237. тел.: + 99871 208-49-50, + 99871 208-70-25, ф. +99871 208-09-76. 
Директор аудиторской организации: Махмудова Г.Г., САР, Квалификационнуй сертификат 
аудитора № 04404, вмданнмй Министерством финансов РУз 12.09.2012 года.

Сведения об аудируемом лице:
а о  «уиввАгзтғюу»

Адрес: Хорезмская область, 220100 г. Ургенч, ул. Саноатчилар, 9, сведения о 
государственной регистрации № 0006368 от 24.09.2014 г., р/с 20210000400313466001, МФО- 
00853, Хорезмский филиал Узсаноаткурилишбанк г.Ургенч, ИНН 200211508, ОКЭД 70100,
уууууу.идв.иг Е-таЛ 1пТо@ид5.иг/ ао.уид5@та|1.ги. тел. (+998 62) 770-41-15 / 770-41-16.

Независимь1м директором-аудитором аудиторской организации ООО «МАР1КОМ-А1Ю1Т» 
Махмудовой Г.Г., САР, Квалификационньт сертификат аудитора № 04404, вь1данньш 
Министерством финансов РУз 12.09.2012 года, согласно договора на оказание аудиторских 
услуг № АО-0604/1 от 06/04/2021., проведена аудиторская проверка достоверности 
финансовой отчетности хозяйствуюшего субъекта АО «У1ЮОА23ТРОУ» за период с 
01.01.2020 года по 31.12.2020 года, состоя1цей из следуюидих форм:

Бухгалтерский баланс (Форма №1) на 31 декабря 2020 года;
Отчет о финансовь1х результатах (Форма №2) за 2020 год;
Отчет о денежннх потоках за 2020 год Ф- №4;
Отчет о собственном капитале за 2020 год - форма № 5.

Ответственность руководства хозяйствуюи^его субъекта
Руководство хозяйствуюшего субъекта несет ответственность за составление и 

достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.
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От еетст венност ь аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации заключается в внражении мнения по данной 

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Конст атируют ая часть
Мь1 провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО 

«У1КЗСА28ТКОУ» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Аудиторская проверка 
заключается в оценке достоверности и соответствия во всех су1цественнь1х аспектах 
финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском 
учете.
Аудит проведен в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" Республики 
Узбекистан от 26.05.2000 г., Стандартами Аудиторской Деятельности Республики Узбекистан и 
внутренними стандартами Аудиторской организации. Аудит планировался и проводился таким 
образом, чтобь! получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность АО 
«У1КЗСА25ТҒЮУ» не содержит су1цественнь1х искажений. При планировании и проведении 
аудита финансовой отчетности нами рассмотрено состояние и функционирование систем 
внутреннего контроля АО «У1ЮСА25ТРОУ». Бьто рассмотрено соблюдение действуклцего 
законодательства Республики Узбекистан при совершении финансово-хозяйственннх 
операций. Проверка проведена таким образом, чтобь! само проведение аудиторской проверки 
финансовой отчетности бьто сделано с целью вьФорочного сбора достаточнь1х данннх и 
информации дпя того, чтобм вьюказать свое мнение о достоверности во всех суидественннх 
аспекгах данной отчетности.

Мь1 проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальнь1Ми стандартами 
аудиторской деятельности. Даннью стандарть! требуют планирования и проведения 
аудиторской проверки таким образом, чтобь! получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит суц^ественньпс искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленнь1х на 
получение аудиторских доказательств. Вмбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения.

Ми полагаем, что полученнью в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства 
дают достаточнью основания для вьфажения мнения о достоверности финансовой отчетности.

Положительное мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность АО «УУ(ЗСА25ТҒЮУ» по состоянию на 31 

декабря 2020 года достоверно отражает во всех сушественннх аспектах финансовое
деятельности, и соответствует

Махмудова Г.Г.
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положение, результать! его финансово-хозяйственной 
требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

Директор-аудитор

Ф ' КиззеИ


