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Ауiumнанz ХалlФро сmанdарmпарuач (АХС- 700) мувофuц мусmацал lmказшlzан ауium бiйttча
лудиторлик хулOсдси

"Navoiy lrududiy elektr Иrmоqlаri korxonasi" акциядорлик жамияти акциядорлари ва рrцбарларига:

Мен, масъулияги чекJIанган жамият шакJIидаги (PROMSTROY-AUDIT> аудиторлик ташкилоти
аудитори (Ауdчtпор мапака серmuфuкапtl ]fp05572, 29.11.2018 tпlл) Саидов Жамол Жlr,rацулович
"Navoiy hududi}, elektr tаrmоqlаri korxonasi" АЖ нинг 202l йил 3l декабр холатига б}лган молиявий
цолат т}грисидаги хисоботидан, к}рсатилган санада тугirган йил мобайнлца фойда ва зарарлар
т!грисида цисоботдан, хусусий капиталдаги !згаришлар т!грисида цисоботдан, пул оr1имлари ýгрисила
цисоботдан, шункнгдек х,исоб сиёсати ах,амIбaтли коидаларининг кискача тавсифи ва бошка изохловчи
маьп).мотлардан иборат бУJган илоsа килияаеIган молиявий хисоботлари аудитини Утказдим,

ХУжалик юритувчrl субъект рахбариятининг жавобгарлиги
Х!жатlик юритувчи субъект рацбарияти мазкур молиявий дисоботларни Узбекистон

рестцlбликасиrrинг Бухгалтерия конунчилигига мувофик тайёрлаш ва хакконий тасаввур берадиган
молиявиЙ цисоботларни тацдим этиш, шуЕингдек фирибгарлик ёки хато туфайли юзага келг:lн м}хим
бузиб к!рсатилrлардан холи молиявий цисобот.lврни тайёрлаш у.rуц зарур деб хисоблайдиган ички
назорат тизимини таъминлаш )п{ун жавобIар булади.

Аудиторлик ташкплотпнинг жавобгарлигп
Аудиторлик ташкилотининг жавобгар.тиги }тказлrrrган аудиторлик текширувиIа асосан ушбу

молиявий хисобот юзасидан фикр билдириuцан иборат. Биз аудитни Аудиlгнинг Халцаро
стандартларига м}ъофик Утказдяк. Мазцр стандартлар бизга ахлокий талабларни бажариш, шунингдек
аудитни молиявий цисоботларда мух,им бузиб к}рсатишлар мавжуд эмаслигига окилона ишонtI
билдиришни таъминлайдиган тарзда режшаштириш ва утказиш мажбуриятини юклайди. Аудит
молиявиЙ цисоботларда акс эттирилIан суммаJIар ва очиб берпладиган маълумотлар б!йича аудиторлик
даJIилларини олиш учун тартиб-таомилларни бажаришни jiз ичига олади. ТанлаягаIl тарти6-таомиллар
аудиторнинг мулоd:rзасига, шу жр{ладаЕ фирибгарлик ёки хато туфайли молиявий цисоботларда юзага
келиши мумкин б}rrган мухям бузиб к}рсатяшлар рискларига бернлган бацоrа богликдир. Бунлай
рискJIарни бахолашда аудитор, вазиятга мос келадиган аудиторлик тартиб-таомилларини ишлаб чициш
мацсадида, тадбиркорлик субъекти !з молиявий хисоботларини тайёрлаши ва цакконий такдим этиши
билан боглиц б}лган ички назорат тизимини кУриб чикади. Аудит утказиш кУлланилаетган хисоб
сиёсатининг мацбуллигини ва тадбIrркорлик субъекти ра1барияги томонидан хисоблаб чимлган
балоларнинг асослилигинн бахолашни, шуrfi{rrгдек молиявий цисоботларнинг умут,rий ифодманишини
бацолашни хам Уз ичига олади. Биз iзимиз олган ауд}rторлик далиJ.Iлари }з аудиторлик фикримизни
билдиришда асос сифатида таяниш )лун етарлича тегишли далиллардир деб хисоблаймиз.
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Бизнинг фикримизча "Navoiy hududi]r elektr taгmoqbi_kQEKonasi" ДЖ нинг молиявий цтсоботлари

унинг 2021 йил 3l
уrинг молиявий

молlмвий холатини) ýрсатилган санада т).гаган йил мобайнида
пул окимларини барча мухим жихатларда Узбекистов,'

мувофик х,ацконий акс зттиради. !
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Гiлиц номи: 'Navoiy hududiy еlеktг tагmоqlаri kогхопаsi" акциядорлик жамияти
Юридик манзил: 2lOt09, Уз.Рес, Навоий вилояги, Навоий шахри, Низомий кlчаси, 22-уй
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
пезавхспмого аудита в соответствии с мецдуliароднымп стандартами (МСА- 700)

Учредителям и рlководству Акционерное общество "I.{avoiy hududiy elektr tarmoqlari korxonasi":

цолвое наименоваяпе: AO"Navoiy hududiy еlеktг Игmоqlаri kогхопаsi"
Юрпдическпй адрес: 210l09, Навоийская область, г.Навоий, ул.Низами дом 22

Номер счета: 2021 000090030636300l ПСБ г.Навоий
МФо: 00207
оКоIIХ: ll l70
ИНН: 200 002 553

Тел: (0-4з6,) 224-30-21, (0-4з6) 224-зз-5 l
основапие: 07.04.2022 zo0 Np ]9]536 JIоm 2212]008207818). Np ]9]563 -1Iоm

2 2 l 2 1 00820782ti) dozoBop

Я, Саидов Жамол Жlмакулович аудитор (КвмttфuкацttонньlЙ серtпuфuкаm ауОumора Nр 05572
оm 29.11.2018) аудиторской орг lизаlци (PROMSTROY-AUDIT> в форме общества с ограниченной
ОТВеТСТВенностью провёл аудит припагаемых финансовых отчетов состоящиего из отчета о финансовом
ПОЛОЖении организации на З1 декабря 202l года, отчет о прибы,rях и убытках, отчет об изменениJIх в
КаПИТМе, отчет о двюкении денежных средств за год, отчет о прибьuIях и убыткм за год закончившийся
на )жазанн)до дату АО'Nачоiу hudttdiv еlеktг tаrmоqlаri kогхопаsi" по состоянию на 3l декабря 2020 го_rа.

0rветственность руководства хоlяйствующего субъекта
РУКоводство хозяйств)дощего субъекта несет ответственность за подготовку данной финансовой

ОТЧеТНОСТИ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКоНодательством Республики Узбекистан о бухгалтерском учете и
предоставление системы внуlреннего контроля, которую оно считает целесообразной, д,тя
ПРеДОСТаВЛения точноЙ фияансовоЙ отчетности и подготовки финансовой отчетности, которая не
содержит с)дцественных искажений из-за мошенничества или ошибки-

(}гветtтвеппость аудпторской оргаt!пзацtли
Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на

основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аУДrfiа. Эти стандарты требуют от нас соблюдения этических норм. а также планироваIIия и проведения
аУДИТа т:жим образом, чтобы в финансовоЙ отчетности не было суцественных искажений. Дулlп
вкJIючает выполнение процедур для получения аудЕторских доказательств в отношении cylvlN{ и

РаСКРЫТиЙ в финансовоЙ отчетности. Выбранrтые процедуры зависят от суждения аудитора, tsкJlк)чая
ОЦеНКУ рисков существенного иск&кения фияансовой отчетности вследствие мошенничества или
оШибКи. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему внугреннего контроля, сirязаннуto с
ЛоДготовкоЙ и достоверным представлением финапсовоЙ отчетяости субъектом хозяйствован}tя, л,lя
РаЗРабОтКп соответств).ющIr( процедур аудита. Аудит также включает оценку уместности используемой
УrеТНОЙ полrтгики и обоснованности оценок, сделанных хозяйствующими субъектами, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.. Мы считаем, что полученные нами аудиторские
доказательства явJU{ютсЯ достаточнымИ и надлежацимИ для обоснования нашего аудиторского
заключеняJI.

Мвепrrе
ПО НаШеМу мнению, финансовая АО"Nачоiч hududiy e|ektr Иrmоqlаri korxonasi" точяо отражает его
фИЯансовое положение по состоянию на 31 декабря 202l года, его финансовые результаты и двюкение
ДеНеЖНЫХ Средстз за год, закончившиЙся на эту дату, в соответствяl{ с законодательством Ресrryблики
Узбекистан о бргалтерском yreTe.
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AUDIT REPORT
of ап independent audit in ассоrdапсе with international standards (ISA- 700)

То the founders and mапаgепrепt ofJSC"Navoiy hududiy еlеКr Иrmоqlаri korxonasi"

I, Saidov Jamol Jumakulovich auditor (Qualification certificate of the auditor No . 05572 of 1l .29.201 8) of the
arrdit organization "PROMSTROY-AUDIT" in tlre fоrm of а limited liabiliф соmрапу, conducted ап audit of
the attached financial statements consisting of а героrt оп the financial position of the соmрапу as
of DесеmЬеr 3 l, 2021, sИtement of changes in equity, statement of cash {lows fоr the уеаг, statement of profit
and loss fоr the уеаr ended оп the specified date the JSC "Navoiy hududiy elektr tannoq,lari koпonasi" as оf
З lst DесеmЬег 202l ".

Responsibiliý of thе mапаgеmепt of business entiý

Management ol the business entity is responsible fоr the рrерагаtiоп of these financial statements in
ассогdапсе with the legislation оf the RерuЫiс of Uzbekistan оп aecounting and foT pюviding the inteTnal

control system that it considers appTopriate to provide accurate financial satements апd рrераrе financial
sиtements that аrе free from material misstatement due to fraud оr сrгс_rr.

The rеsропsiЬiliф of the audit orgaпization

The auditor's responsibiliý is to ехрrеss an opinion on these financial staTements based on the audit. We
conducted an audit in ассоrdапсе with Inteтnational Starrdards оп Auditing. These standards rеquirе us to
comply with ethical standards, as well as to plan апd conduct the audit in such а way dlat thеrе аrе no material

misstatements in the financial statements. An audit includes реrfоrmiпg рrосеduгеs to obtain audit evidence

about the amounts and disclosures in the financial statements. Тhе proceduTes selected depend оп the auditor's
judgment, including the assessment ofthe risks of material misstatement ofthe financial statements due to fraud

or еrrоr. In assessing those risks, the аuditог considers intemal control relevant to the рrераrаtiоп and fair
presentation of the financial sИtements of а business entity, to develop арргоргiаtе audit procedures. An audit

also includes evaluating the аррrоргiаtепеss of accounting policies used and the reasonableness of estimates

made Ьу business entities, as well as evaluating the очегаll ргеsепиtiоп ofthe financial statemenв. We believe
that tlre audit evidence we have obtained is sufficient апd аррrорriаtе to support оrr audit opinion.

Орiпiоп

In оur opinion, tlre financial statements of JSC "Navoi)z lrudrrdiv elektr tarmoqlari korxonasi", accurately
reflects iB financial position as at 2021, its financial rеsulВ and cash flows for the уеаr ended оп
that date, in ассоrdапсе with the lic of Uzbekistan on accounting.
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