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Адресуется руководству и ýобственникам AO''O'ZSUVTA'MINOT''.
Мненпе с оговоркой

По НttшаМу мнениIQ, ,за исклIQчеfiием влияЕия на финансовуrо Qт.IетнQQть
rrбстоятельствl изложенньD( в части, содержащей оснсrвание для выраrжения мнения с
ОГОВОРКоЙ, прил€lгGlем€tя флtнансовая QTtIeTHocTb 0тражает достOверно во всех
СУЩееТВеННЫХ отнФшениях финанссrвое положеF{}Iе AO "O'ZSUVTA'MINOT" по
состолнию не 31 декебря 2021 годв, а токже его финансовые результаты LI дв}tжение
ДеНеЖНЫХ СредсТВ За год, закончившиЙея Har указftннук) дату, в соответствиIt с
Нациsнпльными Стпндартпми Бухгалтерýкого Учетп ("НсБУ").
Прелмст аудите
Мы провели iiудит прилагеемоЙ финансовой отчетflасти АО "О'ZSUVТД'МINОТ"
(далее - <Предприятие>), еостоящей иl еледук)щих форм:

О Форма Nl 1 кБухгалтерский баланс> по состояниIо Htl 31,12.2021 гrэда;
о Формrr М 2 котчет о финанеФвых результатаlх) за 202l год;
r Форма М 4 котчет с} денех(ных ROтоках> за 2021 гсrд;
r Фррмп ЛЬ 5 <Отчет о собственIlФм к&пит&JIе) rп 2021 год;
С Пояснительная tаписка к финанесtвой отчетности зtl202l год.

0сповалtие для выршкения мнення
I1o нашему мнени}0, Пlrедприятием не в полной мере 0тражены в балансе имýющиеся
активы и обязательства,
На Ф9нФв&нии Постановленрш Кабtлнетп Министров Ns315 0т 20.05,2021 гФда (о
дФполнительньж мерах па обеспечению ка.tественвой плrтьевой вtrдой 0тдаленЕых
населенных шуltктоВ, не oxB&tIýHHbй центрflJIизовtlнным питьевым водоснЕtбжýнием) в
flДРеС АО "O'ZSUVTA'MINOT" поступила спецтехнllке - всдOвозы для трflнспортировки
вФды в колиttествg 100 единиц. Соглпоно укпзанному Постановлению приобретение
спецтехникиt вклlочая tt€lлOговые раýходы на ввоз, осуществлены з{t счет средств,
предуýмотренных пsрýметрЕtми бtоджетд на социально-экономиtIеское рttзвитие рогионOв"
средства, вьцеле}lныФ fiп закупку спецтехникtt, фпнансирФвались Фондом рýзвитиrI сиýтем
водоснабжениlI и водоотведения при Министеротве финансов, Спецтехника должна быть
передана водоснаtбжающим организtlциJIм в сtIет увеJIичения дOли госудаlрства в их
уставных фондах, Поступившая в 202l году 0пецтехника1 в количестве l00 единиц не
отрtl}кена в балансе Ао "O,ZýUVTA,MINOT'I в качеOтве акlива, сФФтветственно не
отра}кены обязательства по передаче даннойt спецтехники в уставные фонды
водоснабж&ющих {JрганизilцлIй, госудttрственной долей в которьж вJIадеет и управляет АО
"0,ZýUVTA'MINOT". По причине неотраlжения в балансе Предпрлtятrш активов и
обязательСтв в сумМе более 67 млрл еум (водово9ы с r{етом уmIаченных наrrогов)
аудитореми нý мФ}кýт быть подтвер}лцýЕ балакс Предприятия в данtlой части.
Кроме тогOэ имеются замеtIflния к ytleTyl связанные с перехOдФм н& HOByIo версию
бухгалтерСкой прогрВммы <1С: 8.З Бухгалтер}ш З,0>, в кOтOрую 0сушёатвлялsя fiервнос
yrleTtl за весь 202l год. С)днпко, недоработанность данной версии прогрt*ммы поýтавщиком
программного обеспеченрlя и техниtIеские сбои в системе при внедрениIl прOграммы нý
пOзволиJIи свOевремеfiнс зпверlцить веаь комллек0 рпбот по пФрЁхOду Htt пФлный учет в
прФграммеlС: В,3 БухгалтерИя з,0. В наатOяrДее BpeMrI на Предприятии ведФтся лрацýсс
восста,новл9ния н9катOрых учаýтков yaleTa с привлечением специаJIистов.

мы провели аrудит в соответствии с Междунаlродными стандертаrми аудита
(мсА). Нашгt aTBeTýTBeH}lоcTb в сФФтветствии с этим}, стаIIдарт&ми Фписане далеý в
разделе <<ответственностЬ tlудиторir за} аудит финансовой отчетности)} нашегtr
заключениJI.

Мы пoл&гtlем, rITФ пФлученные нами еудиторýкие дФказательства являк)тся
достатФцIными и надлежащими, чтобы елужить оенOванием дJUI выражения наlшего
мненил.



независимость
мы независимы по отношению к Предприятию в соответствии с Кодексом этики
ПРОфеССИOНаЛЬНЬЖ бУхгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (<Кодекс СМСЭБ>), а таюке этическими требованиями Кодекса
профессиональной этики аудитороВ Республики Узбекистан и требованLшми по
независиМости, относящимися к аудиту финансовой отчетности в Республике
узбекистан. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с
Кодексом СМСЭБ.

Ключевые вопросы аудита
ключевые вопросы аудиторской проверки - это вопросы, которые, согласно
профессиОнальному суждению, имели бы наибольшее значение для аудита финансовой
отчетности за текущий период. Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности.

Прочая информация
в связи с проведением аудита финансовой отчетности в обязанности аудиторов входит
ознакомление с прочей информацией для вьUIвления того! что не содержит ли она
существеНных несоОтветствиЙ с даннымИ финансовОй отчетности 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 существенной
искажениео мы обязаны сообщить об этом факте. Факты, о которых мы обязаны были
бы сообщить, отсутствуют,

ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за финансовую отчетность Предприятия
РуководсТво несеТ ответствеНностЬ за подготОвку И достоверное представление данной
фИНаНСОВоЙ отчетности в соответствии с НСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не
содержащей сушественных искаrкений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности ПредприrIтия продолжать непрерывно свою деятельность и за составление
отчетЕости на основе допУщения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить ее
деятельность или когда у нее отсутствует какая-либо иная реальнiш альтер}tатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

0тветственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в попучении разумной увереннс)сти в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искаrкений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
МНеНИе. РаЗУМНая УВеренность представляет собоЙ высокую степень уверенности, но
[Ie является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда
вьUIвляет существенные искажения при их наличии. Искаrкения могут быть
РеЗУЛЬТаТОМ Недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлIUIть на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Мы также выполняем следующее:
, выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
ВСЛеДСТВИе Недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим
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аУДиТСрOкие процедуры в 0твет на эти риски; получilем аудиторOш,Iе докаiзательства,
яВляIошиеýя досТаТоtIными и недIежtlщими, tIтобы служить Oсновflнием для
ВЫРаЖеНИЯ НПШего мнения. Риск необнаружения существенногс иск[Dкения в
результOте н9дOбросавестных действий выше, tteМ риск необнаружения аущественнФг8
ИеКa)КеНИЯ В резУльтате ошибки, так как недсrбросовестные деЙствия могут вI$IIочать
СГаВOР! ПQДЛоГ, УМышленныt:i пропуск, иск&женное представлен}lе информачии или
деЙствия в обхOд системы внутренн9го контрOля;

| полУtIВем поним&ниý системы внутреннýго ко}tтроля, имеtQщей зна.Iение для
itУДИТаl с целЬ}о раrзработки аудитOрских процедурl еоответотвуIощих обстоятельствам,
НО Не с ЦелЬ}0 Вырrrжен}tя мнения об эффективнФсти сист9мы внутрýннегФ контроля
Предприятия;

r ОЦеНИВаеМ надлýжýщиЙ xllpngTýp применяемоfi y.teT11ot} пслитики и
crбocнoBttHнocTb буtгалтереких Фценак }I сФответетвующега раOкрыт}Iя инфФрмtlции,
пOдготовл9нного руководством;
r делаем вывФд о правФмернOсти применени.,I руководством дс)пущения о
НепрерывнФсти дФятельнOсти! & на основпнии полученных ýудитарских докtt?ательств -
ВЫВOД о тоМ, имеетсfl ли существеннflя неопределенноеть в связи с событиями или
услQвIUIми, В рвзультате которых мOгуТ ва}никfiуТь значительЕые сомЕениrI в
способностлt Предприят}lя продолжflть непрерывflФ свФIа деятельнQýть, Е9ли мы
приходим к выводу о нflлиtlии еущеотвеннФйI неопределенности, мы должны привлечь
вним&ние в нащем пудиторýкам зflклIоtIеЕии к саответетвуюшему рескрытию
инфсlрмации в финанеовой 0тчетнФсти или, если такФе раскрытие информации являетея
ненедлежаЩИМо молифицирав&ть н&Iцý мнение, Нпш:и вывады ФанOв{lны Еп
аудиторских доказательс,гваlхt полученных д0 даты нашего аудиторскOго заключения,
ОДНПКо бУдУшие события или условия могут привести к таму, что Предприят}lе утратит
способность продоmкать непрерывн0 cB{J}o деятельнооть;
| ПРОВоДим оцеЕку предатавления финпнсовой отчетнострI в цолом, ее структуры и
СQДеРЖаlния. вкJlIочая рflскрыт}Iе информацилt, а также тогQ, предотавляет ли
финансовяя oтtlетнФсть пежФщие в ее осflФве 0переции и 0Фбытия TttK, чтобы было
обеспечен0 их достоверное представление.

МЫ ОСУЩФСТВляем информационнOе взаимодейФтви9 с лицами! oтвеtlitlощими за
кOрпOретивное управление, доводя до их сведен}Iя, ROмимо прOчега, информацикl о
запланировflнном объеме и срокех аудита, а т8кж9 о ýущественЕых з8мечtlниях по
результатам аудита, в том чиеле () значительных недостатк&х сиотемы внутреннего
кФнтрФля, кФторые мы вьшвляем в fiрOцеýOе Etудите,

Аудиторскпя кOмп&ния ОО0 "HLB TAýHKENTI'

Генеральный лиректор

Подпись;

м.п.

fiлtпtа вьtdоца: к30> uюпп 2022 юOа.


