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ДУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЛУДИТОРЛ
Руковолству

АО <Узбекгеологоразведка) инн (3087 4327l)
г.Ташкент, Мирабадский район,ул. Т.Шевченко дом 11 <<А>

мы провели аудит финансовой отчетrrости оргalнизации Ао кузбекгеологорllзведк11),
состояЩей из кБУхгалтерский баланс> -(Форма J\b 1 ) по состоянию на 3 1 лекабря 202| года, и -
<<отчеТ о финансовых результатаю) -(Форма ль 2), -<отчет о денежных потокаю) -(Форма }lb 4),
-<отчет о собственном капитале> -(Форма Ль 5) за год, закончившийся на укшанную Д8Ц, &

также примечаний, расчеты и пояснений к финансовой отчетности, вкJIючЕuI краткий обзор
основных положений учетной политики. По нашему мнению, прилагаемЕUI финансовая
отчетность Организации подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с
законом <о Бухгалтерском Учете> и Национtulьными стандартами бухгалтерского учета
Республики Узбекистан.

Осповапuе 0ля вьlраеrcенuя мнепuя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам, даJIее раскрывается в разделе
КОтвеТственность аудитора за аудит финансовой отчетности>) нашего заключения, Мы
неЗависимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики
профессионtulьных бухгалтеров Совета по международньш стандартам этики для бухгалтеров
(КОдекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с
КОДекСОм СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские докtвательства явJIяются

ДОсТаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выра;кения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управJIение, за
финансовую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в
СоотВетствии с законом кО Бухгалтерском Учете>> и Национальными стандартами
бухгалтерского учета Ресгryблики Узбекистан и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При
подготовке финансовоЙ отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
организашии продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьпие в соответствуюIцих
сJryчЕUIх сведений, относяшшхся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на



основе догtуIцения о непрерывности деятеJьности, за искJIючением сJIrIаев, когда руководство
Еамеревается ликвцIировать Организацию, прекратить ее деятельность l.tли когда у него
oтcytýTByeT какая-либо иная реальная аjIьтýрнатива, крмс лпквидации или прскращения
деятельн(юти. ЛиIr4 Oтвечilоцlие за корпоративное упрашrение, нес)д отвепственность за
надзор за подгurовкой фпнансовой 0тчетноGти Организации.

Ответственность аудитора за аудпт финансовой отчетностr
Наша цеJIь состоит в полJлении рЕвумной увернности в том, .по финансовая отчетность не

содержит с)дцественных иска]кений вследствие нелобросовестных действий шlи ошrбоц и в
Вьшуске аудrторског.о зttкJlючения, содерDкащепо нttше мнение. Разумная уверенность
представJIяет собоЙ высок)iю степень уверенности, но не явJIяется гарантиеЙ того, что аудит,
проведенпыЙ в соответствии с Междунардными стандартами аудита, всегда выявJIяет
существенные искаксния при их наJIичии- Искажения моryт быть результатом
недобросовесrнш( деЙgrвrrЙ иlлп оlшбок и GIIIтrаIOпся существеннымц еслп можно
обоснованно предположить, что в отдельности иJIи в совокупности они могуг повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рмках аудrrгц проводпмого в cooTBeTýTBиlt с Междунаролными стаrrдартами аудита? мы
применяеш профессионаrьное qDцдение п соцраrrяем проФшоrильныЙ скеrrгицизм на
протякении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

. выявJIяем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
ВСлеДствие нелобросовестных деЙствиЙ шIи ошибок; рзрабатываем и проводим ауд!rторские
процедуры в 0твет Еа эти риски; пол)лlа€м аудиторкие доказате.пьсIва, явJrяюцшеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырФкения нашего мнения.
Риск не обнаружения существенного иск:Dкения в рсзультате недобросовестных действий
Выше, чем риск не обнаружения существенного искiDкениrI в резуJьтате ошибк.л, TtlK кtж
недобросовестные деЙствия могуг вкпюltать сгок)р, подJIог, умышленный цропуск,
искаJкенн0€ представление инфрмации илЕ действия в обход спстемы внуrреннего контроJIя;

. получаем понимание системы внуцреннего кон,гроJIя? имеющей значение дJIя аудита, с

целью разрабопс,r аудиторких прцедур, соответ.ствующих обстоятельствам, но не с целью
вьIра]кения мнения об эффкгивности сиgтемы вtоцреннего коtпроJIя Организачии;

о оцеIIиваем надлФкашрrй харакrер fiрименяемой уччrной политики и обоснованность
бухгалтерrих оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
о !епO€м вывOд о правомерностн примепrения руководсгвом доrryщения непрерывн(юти

деятеJIьности, а на основанпн поrtученньD( аудЕюрских докх}атsльств * вывод о тOм, пмеется
ли с)лцественнм неопределенность в связи с событиями иJIи условиями, в результате которых
могуr во3никнуть значительные сомнения в способности организации продоJDкать непрерывно
свою деятýльность. Если мы приходим к выводу о нiUIичии ý)дцественной неопрдGпенности,
мы доJжнн прrrвлочь вннмание в наIпем ауддторском закIlIочении к соответствующему

расIФытию инфрмшrип в фиrrансовоЙ отчgгности иJIц если такое раскрытие пнфрмачии
явJIяеIЕя ненадJIежаш${м, модифиrщровать напIе мнение. Напи выводы основllны на
аудиторGtсtх доказательствirх, поJryченных до даты нашего аудrторского закпючения. однако
булущие события ипи условия могут привести к тOму, что организации утратшт способность
продоJDкать непрерывно свою деятельностъ;



Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о
зашIанированном объеме и сроках аудиг4 а таюке о существенных замечаниях по результатам
аудrта' в том !lисле о значитеJьпых недостаIкD( сиgтЕмы вн)гтреннего контрJlя, которые мы
выявJDIем в процессе аудита.
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