
АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ НЕЗЛВИСИМОГО АУДИТОРА
По результатам аудиторской проверки
Акционерного Общества АО <<ХудулгззтаъминоD)
зд год, завершившийся 31 лекабря2а2| года
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РYковоdсmвv. внешнчм пользоваmолям

1-1 lrKlltя 2ll2h.

дуди,tорскоЕ зАключЕниЕ нЕзлвисимого лудиторА

участникам обшества и Руковолству До <<хулулгазтаъминот>)

Мнение аудитора
по нашему мнению, прилагаемiш консолидированная финаI{совiul отчетность

отрФкает достоверно во всех существенньж отношениях финансовое положение

ДО <Хулудгазтаъминот>> по состоянию на 3l лекабря 202l года, а таюке его

финансовые результаты и двюкение денежных средств за год, закончившийся на

укiванную даry, в соответствии с Национальными Станлартами Бухгмтерского
Учета ((НСБУ))).

Прелмет аудита

мы провели аудит прилагае мой ко нсолидированная финансовlц отчетность

АО <Хулудгазтаъминот) (далее - кПрелприятие)), состоящеЙ из СлеДУЮЩИХ

форм:
о Форма JФ1 кБухгалтерский баланс> по gостоянию на 3l.|2.202l года;

о Форма Ng2 (Отчет о финансовьгх результатах)) за 202l год;

. Форма Ns4 (отчет о денежных потоках));

r Форма Jф5 <Отчет о собственном капитме));

о Пояснительнiц записка к финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения
мы провели аудит в соответствии с Межлународньши стандартами аудита
(мсд). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана

далее в рiвделе <<ответственность аудl't'гора за аудит консолидированнiUI

финансовая отчетностю) нашего закIIючения. Мы полагаем, что поJrученные

нами ауДиторские доказательства явJUtются достаточными и надлежащими,
чтобы сJryжить основанием для выр:Dкения нашего мнениJI,

независимость
мы независимы по отношению к Предприятию В соответствии с Кодексом этики
профессион€UIьньtх бухгалтеров Совета по международным стандартам этики

для бухгалтероВ (<Колекс СМСЭБ)), а также этическими требованиями Кодекса
профессионаJIьноЙ этики аудиторов Ресгryблики Узбекистан и требованиJIми по

независимости, относящимися к аудиту консолидированнrц фш*ансовая
отчетности в Ресгryблике Узбекистан. Нами выполнены прочие этиtlеские

обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ,

Ключевые вопросы аудита
ключевые вопросы аудиторской проверки - это вопросы, которые, согласно
профессионаJIьному суждению, имели бы наибольшее 3начение дJul аудита

консоJIидированная финансовая отчетность за текущий период. Такие вопросы

отýутотвуют в контекOте нашего аудита консолидированная финансовая
отчетносТь в целом и при формировании нzlшего мнениJI об этой отчетности.

Лш{ензия N90()li02 от 09.04.2019г. ИНН 203674293 E-mail: inlb(cltlb цl
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Прочая информация
в связи с проведением аудита конýолидц)ованнм финансовая отчетность в

обязанности аудиторов входит ознакомление с прочей информачией для

выявления того, что не содержит ли она существенttых несоответствий с

даннымИ консолидИрованнаЯ финансовая отчетность или с информацией,

поrryченной нами в ходе аудиторскоЙ проверки. Если на осtIовании выполненной

нами работы мы делаем вывод о Tolvl, что даннaш прочая информаuия содsржит

существенной искilrкение, мы обязаны сообщить об этом факте. Факты. о

которьж мы обязаны были бы сообшить, отсутствуют.

ответственность руководства и лиц, отвечающлrх за корпоративное

управлеНие, за консолиДированная финанСовая отчетность Прелприятия
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

данной консолидированнaш финансовая отчетность в соответствии с НСБУ и за

системУ внутреннего KoHTpoJUI, которУю руководство считает необходимой дJIя

под.оrь"*11 финансовой отчетности, не содержащей существенньrх искажений

вследствие недобросовестЕых действий или ошибок.
при подготовке консолидированнм финансовая отчетность руководство несет

ответственность за оценку способности Предприятия продоJDкать непрерывно

свою деятельность и за составление отчетности на основе догrущениJI о

непрерывности деятелъности, за искпючением сJtrtаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Предприятие, прекратЕть ее деятельность или

когда у нее отсутствует какая-либо инaur реальн:ш alJIьтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированная финансовая
отчетности
Наша цель состоит в поJrrIении разумной уверенности в том, что

консолидированнiш финансовая отчетность не содержит существенных

искажений вследствие недобросовестньгх действий или ошибоц и в выпуске

аудиторского закIIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представJuIет собой высокуlо степень уверенности, но не явJIяется гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда вьUIвJIяет

существенные искажениJI при их нали.lии. Искажениrl моryт быть резулътатом
недобросовестньгх действий или ошибок и считitются существенными, если

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

моryт повлItять на экономические решенlш поль3ователей, принимаемые на

основе этой консолидированная финансовм отчетности.

В рамках аудита проводимого в соответствии с МСА, мы применяем

профессионaLльное суждение и сохрашlем профессионilльный скептици3м на

протяжении всего аудита. Мы таюке вьшолrшем следующее:

о вьUIвJIяем и оцениваем риски суrцественного искФкениrl консоJшдированная

финансовая отчетности вследствие недобросовестньн деЙствий или ошибок;

рrврабатьваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
поJIучаем аудиторские доказательства явJIяющиеся достаточными и

надлежащими, чтобы сJryжить основанием для вьIражения нашего мнения. Риск
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необнаружения существенного искФкения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия моryт вк]Iючать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искiDкенное представление информаuии или действия в

обход системы внутреннего контоля ;

о получаем понимание системы внутреllнего контроля, имеющей значение
для аудр{та, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения Ntнения об эффективности системы
внутреннего контроля ПредприятиJl ;

. оцениваем надлежащий характер применяемой у^rетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информашии, подготовленного руководством;
. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании поJIученньгх аудиторских
доказательств - вьtвод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями нли условиJIми, в результате которых моryт возникнуть
значительные сомнениrI в способности ПрелприJIтrш продоJDкать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нtlличии существенной
неопределенности, мы дошкны привлечь внимание в нашем аудиторском
закпючении к соответствующему раскрытлтло информации в консолидированнЕц

финансовая отчетности или, если такое раскрьпие информачлм явJuIется

ненадлежащим, молифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на
аудиторских докrчiательствах, поJIученньгх до даты нашего аудиторского
зак,Iючения. Однако булущие события или условия моryт привести к ToIvIy, что
Прелприятие уlратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;

о проводим оценку представлениrI финансовой отчетности в целом, ее

структуры и содержания, вкJIючiлJl раскрытие информаuии, а таюке того,
представJIяет ли консолидированнiш финансовая отчетность лежащие в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осучествJuIем информачионное взаимодействие с лицами, отвеччlющими за

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего,
информачшо о запланированном объеме и сроках аудита, а таюке о
существенньD( замечаfiиrIх по результатам аудита, в том числе о значительньtх

системы внуlреннего контроля, которые мы выявJUIем в процессе

директор

аудитора .I\b05384,

Аулитор
Сертификат аудитора JФ05384,
выданный МФ РУз 26 марта 20lб года
(продлен до26 марта 2031 года)

вьцанньй МФ РУз 26 марта 2016
гола (проллен до 26 марта 203l гола)
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Сведения об аулируемом лице:

Нанменовsние: АО <d(улулгазтаьминот>
Юридический адрес: Республика Узбекистан,
г.Ташкент, Чиланзарский рйон, ул. .Мукумий
98.

Тел: (7l)-281-16-75 (З l6)

Реквизиты:
Расчетный счет: 202l0000505 l l396000l
в Ракатском филиале АКБ
(Узсаноаткурилиш банк > МФО 00435

ИНН : 306 605 769 ОКЭД 35.22,0

Регистрачионный код плательшика НДС

326 060 085 з37

Сведения об аулиторской организации

Наименование: Аудиторскаr{ оргitн. ООО (HLB
TASHKENT>

Юридический адрес: Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул.Олой, lA.' тел, 99890 18643-97

Аудиторская лицензия: Лицензия
Минисгерства Финансов РУз на аудиторские
проверки всех хозяйствующих субъеrгов
Ns00802 от 09.04.20 l 9г.

Реквизиты:

Расчетный счет: 20208000204lз350900l
ЦОФ ЧАКБ <Ориент Финанс> г, Ташкент МФО
0lll0
инн 20з 67 4293, окэд 69202

Полис страхования ответственности
аудиторскоЙ организации Ns00l0028 от
01.04,2022г. Ао ск (МY INSURANCE).


