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м u 20-127,

Руководству и акционерам
АО (UZAUTO MOTORS POWERTRAIN>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

Акционерное общество (UZAUTO MOTORS
POWERTRAIN)> (далее по тексту - кПредприятие))

111800, Ташкентская область Зангиатинский район,
Хаrrабад КФЙ, махЕIлJu{ Кумарик, ул. Истиклол, 1

Расчетный счет: 2021400040475424З00| в АКБ Асака
банк, Сергелийский филиал, г. Ташкенц МФО банка
00958

инн 3010з5105, окэд 29100

Гулямов Саидазим Миркамалович

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ:

Аулиторская организация ООО dTF-LEA-AUDIT>>;
(далее по тексту - <Аудиторскчш организация>)

100003, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский

район, массив Алмазар, 8l1,2-й подъезд

Лицензия }lЪ 0074'7 от 01.04.2019г., вьцанная
Министерством финансов РУз на осуществление
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов
(ранее, лицензия JS00202 от 18.02.2008 года);

J\Ъ 66З от 17.08.2016г., вьцанное Министерством юстиции
РУз (ранее зарегистрировано J\Ьбб3 от 31.07.2001г.);

Расчетный счет: 20208000104132780001 в ЦОРФ АК
УзПСБ, МФО 00442iИ_{]Н: 20З677795, ОКЭЩ: 69202

ФайзиеВа Мухайе Тоиржоновна, квалификационный
сертифцкат. МФ РУз' Ns 04490. от 18.|2.20112г. (срок

действия lrродлен до 1 8', 12.2022r.)
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Нами, аудиторами Аудиторской организации KFTF-LEA-AUDIT) ООО Мышовой
Екатериной Николаевной, квалификационный сертификат МФ РУз J\Ъ 04155 от 07.04.2005г.
(срок действия продлен на бессрочный период) и Носировьпrл Отабеком .Щониёр угли,
квалификационный сертификат МФ РУз Jtlb 0562З от 05.09.2019г., в соответствии с

договором на оказание аудиторских услуг J\b 2020-127 от 02.09.2020 года произведена
аудиторскiш проверка финансовой отчетности АО (UZAUTO MOTORS POWERTRAIN)
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года,в составе следующих форм:

о Форма JtlЪ 1 кБухгалтерский баланс>;

о Форма J\Гs 2 (отчет о финансовых результатах);
о Форма JtlЪ 4 <отчет о денежньIх потокЕtю);

о Форма }lЪ 5 <отчет о собственном капитi}ле>.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан о бухгалтерском r{ете и за систему внутреннего KoHTpoJuI.

Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации закJIючается в выражении мнеЕия по

данной финансовой отчетности IIа основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО
(UZAUTO MOTORS POWERTRAIN>. Аудиторск€ш проверка заключается в оценке
достоверности и соответствия во всех существенньгх асгIектах финансовой отчетности и
иной финансовой информации законодательству Республики Узбекистан о бlхгалтерском
уrете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национЕtльными стандартами
аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют планирования и проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит суtцественных искажений.

Аудиторскчш проверка вкJIючz}ла проведение аудиторских процедур, направленных на
полrIение аудиторских докчвательств. Выбор аудиторских процед(р является предметом
нашего суждения.

Мы полагаем, что полrIенные в ходе аудиторской проверки аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
финансовой отчетности.

положительное мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО

(UZAUTO MOTORS POWERTRAIN> по состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно
отражает во всех существенньIх асrrектах его финансовое положение, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и соответствует требованиям законодательства
Республики Узбекистан о бlхга;rтерском yleTe.

Генеральный директор М.Т.Файзиева

Рlководитель

Аудитор
Е.Н.Мышова
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