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Мнение аудитора

Мы провели аудит аудиторскую проверку отчёта о финансовом положении Акционерного
Общества «Узкимёсаноатлойха» (в дальнейшем по тексту «Предприятие») по состоянию
на 31 декабря 2017 года и соответствующих отчётов о совокупном доходе, о движении
денежных средств и об изменениях в капитале (далее – «финансовая отчётность») на
указанную дату, а также информации о существенных аспектах учётной политики и
другой пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчётность, во всех существенных
аспектах даёт правдивое и достоверное представление о финансовом положении
Предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовых результатах
и движении денежных средств на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчётности.

Основание для выражения мнения

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в
разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности» нашего
заключения. Мы являемся независимыми от Предприятия в соответствии с «Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, касающимися нашего
аудита финансовой отчётности в Узбекистане, и выполнили другие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудиторской проверки – это вопросы, которые согласно
профессиональному суждению имели бы значение для аудита финансовой отчётности за
текущий период. Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита финансовой
отчётности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчётности.

Прочая информация

В связи с проведением аудита финансовой отчётности в обязанности аудиторов входит
ознакомление с прочей информацией для выявления того, что не содержит ли она
существенных несоответствий с данными финансовой отчётности или с информацией,
полученной нами в ходе аудиторской проверки. Если на основании выполненной нами



работы мы делаем вывод о том, что данная прочая информация содержит существенное
искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Факты, о которых мы обязаны были бы
сообщить, отсутствуют.

Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой
отчётности
Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и достоверное
представление настоящей финансовой отчётности в соответствии с Международными
стандартами отчётности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчётности руководство несет ответственность за
оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и использование принципа непрерывности деятельности в качестве
основы бухгалтерского учёта, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать организацию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращении деятельности.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы получить разумную уверенность в
отношении того, что финансовая отчётность е содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибки, и представить аудиторское
заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой
степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда может выявить имеющееся
существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или  ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе
предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой
отчётности.
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