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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Учредителям и руководству АО «Кукон дон махсулотлари»

М нение.
Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «Кукон дон махсулотлари»»,
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. По нашему
мнению, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех
существенных отношениях в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и
нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечаю щ их за корпоративное управление,
за консолидированную ф инансовую отчетность.
Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности. Лица^отвечающие за корпоративное управление,
несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит ф инансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
•
выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше,
чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
•
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
•
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;
•
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что организации утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.

Аудитор Аудиторской Орган»
«SAMIMIY-AUDIT »:
г. Ташкент, ул. Бунедкор 29.
03 марта 2021 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения
по финансовой отчетности АО « Кукондонмахсулот» за 2020 год
Учредителям и руководству АО « Кукондонмахсулот

Сведения об аудиторской организации:

ООО «SAMIMIY AUDIT»

Республика Узбекистан г. Ташкент,прос Бунёдкор 29. телефоны:
97 376 44 41 . Государственная
регистрация: Министерства Юстиции Республики Узбекистан от 05 апрель 2019 года. Лицензия
Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ № 00766 от 05 апрель 2019 года на
осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов. Расчетный счет: 2020 8000 7046
7067 7001 ЧАКБ « Давр банкк» главний офис г. Ташкент , код банка 01 046, ИНН 206 944 438, ОКЭД- 69202.
Директор аудиторской организации: Эгамбердиев
Зохиджону Зокирович Квалификационный
сертификат аудитора № 05633 от 04 октябрь 2019 год.
С ведения о б ауд и р уем о м л и ц е:

АО « Кукондонмахсулот»

ч

Республика Узбекистан, Ферганское обль, город Кукон у л Кудуклик 27 Зарегистрирован г. Кукон №157039
25.04.2019. года.Коды статистической отчетности:, ОКЭД- 19210, СТИР- 200 918 322 .Расчетный счет:
2021 0000 1002 2178 9001 Кукон филиали АТБ «Агро банк», Код банка 00 546 Директор: Усмонов Аббос
работает с 05.06.2020 года по настоящее время. Основные виды деятельности: Организация АК
« Уздонмахсулот»
Мною, аудитором аудиторской организации ООО «SAMIMIY AUDIT» Эгамбердиеву Зохиджону
Зокирович, Квалификационный сертификат аудитора № 05 633 от 04-октябрь 2019 год, согласно договора
на оказание аудиторских услуг № 116/20 от 16-октябрь 2020 года,заключенным с АО « Кукондонмахсулот,
проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетностихозяйствующего
субъекта АО « Кукондонмахсулот» за период с 01 январь 2020 года по 31 декабря 2020 года, состоящей
из: -Бухгалтерский баланс -Форма № 1, -Отчет о финансовых результатах -Форма № 2,
О т вет ст венност ь р уков о д ст в а хозяйст вую щ его субъ ект а
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность, за составление и достоверность
указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и за систему
внутреннего контроля.
О т вет ст венност ь ауди т о р ской о рганизации
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой
отчетности на основании проведенной аудиторской проверки. Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой
финансовой отчетности АО « Кукондонмахсулот Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности
и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации
законодательству о бухгалтерском учете.Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с
национальными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и
проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудиторская проверка включала проведение
аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур

является предметом нашего суждения. Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки
аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
финансовой отчетности.
П олож ит ельное м нение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО « Кукондонмахсулот по
состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое
положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям
законодательства о бухгалтерском учете.

Руководитель аудиторской организации
ООО «SAMIMIY AUDIT»

Аудитор:

Дата составления заключения:
«03» март 2021 года
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O ’zbekiston, F a rg’ona viloyat,

150100 Farg’ona shahar, Qomus ко ’chasi 40 uy,
tel. fax: 0-(373) 244 30 37 E-mail: ishonchltdCa mail.ru, w if w.ishoncliltd.uz
H/R: 20208000903823764001, « T IF M IL L IY B A N K » F a rg ’ona sh., MFO: 00493
IN N: 202565263.

<Qo’qon don maxsulotlari>
aksiyadorlik jamiyati бошкарув
раисига

Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича

ХУЛОСА

«Ишонч ЛТД» МЧЖ томонидан "Qo’qon don maxsulotlari " aksiyadorlik jamiyati да
Корпоратив бошкарув кодексига мувофик 01.01.2020 йилдан 31.12.2020 йилгача булган
давр буйича корпоратив бошкарув тизимини мустакил бахолаш утказилди.
Бахолашни утказиш учун асос: 2010 йил «29» ноябр кунидан Узбекистан
Республикаси худудида «инвестиция маслахатчиси» фаолиятини амалга ошириш
хукукини берувчи № 1202 - сонли лицензияси билан 2021 йил «25» февралдаги 1-КБсонли шартнома.
Мазкур хулоса объектив ва холис утказилган бахолаш асосида тузилди ва «Ишонч
ЛТД» МЧЖ кушимча манфаат куришни кузламайди хамда АЖ билан мулкий
муносабатлар оркали боглик эмас.
Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижаларига кура, АЖ фаолияти
самарадорлиги К,ОНИКАРЛИ деб топилди.

О.М.Карабаев
Ш.О.Мухсинова
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