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полное наименоваЕие в
соответствии с )л{реди-
тельными док}ментами:

Юридический адрес

Банковские и прочие
реквизиты:

Юридический и почтовьй
адрес:

Свидетельство о

регистрации:

Аудиторская лицензия:

Банковские и прочие
реквизиты:

М n 19-220а'

Руководству и акционерам
Ао (NAVOIYAZOT>

АУШТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ:

Полноенаименование АудиторскаяорганизацияооО(FТш'-LЕА-АUDIТ>;
аудиторской организации: (далее по тексту - кАулиторскЕlя оргшrизация>)

100003, Республика Узбекистан, г.ТашкеЕт,
Чилшlзарский район, массив Алмазар, 8 l l, z-ft подъезд

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

Акционерное общество (NAVOIYAZOT) (дшее по
тексту - кПредприятие>)

Республика Узбекистан, Навоийская обл., г. Навои-5
ПромышленнаlI зона

Расчетный счет: 20210000100429662001 в Региональном
филиале АКБ KO'zsanoatqurilishbank>, г. Навои, МФО
банка 00207, ИНН 200002933, ОКЭД 20151

Ns 66З от 17.08.2016г., вьцанное Министерством
Iостиции РУз фанее зарегистрировано Мб63 от
31.07.2001г.)

Лицензия Jф000747 от 01.04.2019г. вьтланЕая
Министерством финансов РУз на осуществпение
аудиторских проверок

Расчетньй счет: 20208000104132780001 в ЦОРФ АК
УзПСБ, МФО 00442; ИНН 203677795, ОКЭД 69202

Файзиева М.т. квалификационньй сертификат МФ Руз
Ns 04490 от 18.12.2007г. (срок действия продJIен до
t8.12.2022r.)
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Генеральный директор:
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Нами, аудиторами Аудиторской организации KFTF-LEA-AUDIT) ооо Мышовой

Екатериной Николаевной, МФ РУз N9 04155 от 07.04.2005г.

(срок действия продлен и Носировым Отабеком ,Щониёр угли,на
квалификационный сертификат Jф 05623 от 05.09.2019г., в соответствии с

договором на оказание аудиторских услуг Ns 19-220 от 04 января 2020 года произведена

аудиторская проверка финансовой отчетности АО (NAVOIYAZOT)) за период с 1 января

по З1 декабря 2019 года, в составе следующих форr, утвержденньж руководством
29.09.2020г,

a

a

о

о

Форма М 1 кБухгалтерский баланс>;

Форма Jt 2 котчет о финансовьIх результатах);

Форма Jt 4 кОтчет о денежньж потокЕlю);

Форма Jф 5 кОтчет о собственном капитале).

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

руководство хозяйствуtощего субъекта несет ответственность за составлепие и

достоверность указанной фина"тлсовой отчетности в соответствии с законодательством

республики Узбекистан о бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации

ответственность аудиторской организации заключается в вырФкеЕии мнения по

данноЙ финансовОй отчетноСти на основании проведеtIной аулиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности Ао
((NдVоIYАZот>. Аудиторская проверка закJIючается в оценке достоверности и

соответстВиrI во всех существенньтх аспектчlх финансовой отчетности и иной финшrсовой
информации законодательству Республики Узбекистан о бухгалтерском yleTe.

мы проводили аудиторскую flроверку в соответствии с национальными стандартами

аудиторской деятельflости. ,Щанные стандарты требуют планированиЯ и проведениЯ

аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что

финансовая отчетность не содержит существенЕьж искажений.
ДудиторскчU{ проверка включапа проведеЕие аудиторских проц9ДУР, нtlпрutвленньIх Еа

11олr{ение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур явJUIется предметом

Еашего суждония.
мы полагаем, что полученные В ходе аудиторской проворки аудиторские

доказателЬства даюТ достатоIIНые основания для выражения мнения о достоверности

финансовой отчетности.

полоrкительное мнепие

По ЕашемУ мнению, финшrсовая отчетность хозяйствующего субъекта АО
кNдVоIYдZоТ) по состоянию на 31 декабря 20|9 года достоверно отрФкает во всех

существенньж аспектах его финансовое положение, результаты его финансово-
хозяйствеНной деятельности и соответствует требованиям законодательства Республики

Узбекистан о бухга_irтерском r{ете.

Генеральный директор М.Т.Файзиева

Е.Н.Мышова
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Руководитель аудиторской

а


