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Аудиторское заключение
независимого аудитора

Мпение аудитора
По нашему мнению, за искJIючением возможного влиlIния вопросов, описанньIх в разделеоснование выра)кенIдI мнениrI приJIагаемм финансовая отчетность отрФкает достоверно во всех
существенных отношеЕпях фпнансовое положеЕие ПредприятIIе по состоянию па 31 декабря202l rода.- а TaIoKe ее финанСовые резУльтатЫ п двпжение денежных средств за год,
закончившпйся па укаrаFЕую датуl в соответствпп с НСБУ.

Основание для выражеЕия мнения
Мы провели аудит в соответствии с Мещщrнародными стаIцартами аудита (мсд). Наши
ответственность согласно указанным стандартам д€шее раскрывается в разделе <ответственность
АудIrгора за аудит финансовой отчетности)) нашего закпючениJI. Мы iчrгаем, что поJýленные
намИ ауд{:горскИе докiвательства явJUIются достаточным и надIежащим, чтобы сJrужить
основанием для вырIDкениJI нашего аудиторского мнениlI. Мы не присJдствовали на
инвентаризации запасов и основньIх средств по состоянию 31 декабря 2021 года.

независимость
Мы независимы по отношению к Предприятие в соответствии с Кодексом этики
профессион,tльньtх бухгалтеров Совета по междлародным стандартам этики д.пя бухгалтеров
(КодекС смсэБ) и _этшIескИми требованиями, применимЫми к НЯrпому ауд}rry фнансовоtотчетности в Ресгryблике Узбекистан, и нами выполнены прочие этшIеские обязанности в
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Существенность
На определение объема напrего аудита окalзiшо влияние применение нами с)лцественности. Дуди:г
предназначен для поJцления разрлной }ъеренности в том, .rго бухгаlrтерскаJI отчетность не
содержит сJдцественных искaDкений. Искажение моц/т возникатЬ в результате недобросовестньIх
действий иrrи ошибок. они счlтгается с)дцественными, если можно обос"о"u",,о предIожить, что в
отдельности уUlи в совочпности они мочл повл}UIть на экономиtIеские решения пользователей,
принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.
основываясь на своем профессионiшьном суждении, мы установиJIи определенные
колиtIественные пороГовые значенIш дIЯ с)лцественНости, В том числе дIя сущесТвенности уровнебухгаптерской отчетности Предприятие в целом. С помощью этих значений " " fraroцaкачественньж факторов, мы определили объем Наrпего аудrга, а также характер, сроки проведеншI
и объем няIпIш аудиторских процедур и оцениJIи влиrIние искажений (вз-ятьгrпо отдельности и в
совокупности) при нtUIиtIии таковьIх, на бухгалтерскую отчетность в целом.
обоснование примененного уровIIя с)лдественности; мы приняли использовать в качестве
базового показателя дJUI определениJI ypoBIUI существенности выручки от реaшизацип 2о/о и



-

капитtlJI и резервы 5оlо и активъl2Yо, потому что мы считаеМ, что именно эти базовые показатели
наиболее часто рассматривают пользователи для оценки результатов деятельности Предприятие.
Мы устанОвиJIи сущеСтвенностЬ по среднеарифметической сrоимости указанньIх пок:вателей, что
попадаеТ в диапЕвоН приемлемЬгх количесТвенньtХ пороговьtх значений существенности.

Ключевые вопросы аудпта
Ключевые вопросы аудrпа - это вопросы, которые, согласно нашему профессионtlJIьному
с)Dкдению, явJIяJIись наиболее значимыми дIя нашего аудита финансовой оrчеr"осrи за.еr.ущ"й
период. Эти вопросы бьши рассмотрены в контек"rе 

"а-".о аудита финансовой отчетности в
целом и при формировании наIпего мнения об этой отчетности, и мы не вырi13каем отдельного
мнения по этим вопросам.

ответственность руководства за финансовую отчетЕость
РуководстВо несеТ ответствеНностЬ за подготОвку И достоверное представление указанной
фИНаНСОВОЙ ОТЧеТНОСТИ В СООТВеТСТВии с НСБУ и за систему внугреннего KoHTpoJuI, которую
руководство счи:гает необходиМой для подготовки консолидироuаrrrrой финансовойЪrr"r"ой,-""
содержащей с5лцественных иска)кений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

0тветственность аудитора за аудит финансовой отчетности
, 
Наша цель состоит в поJýлении разумной уверенности в том, что годовzлJI финансовая отчетность в
целом не содержит с)дцественных иска)кений вследствие недобросовестньIх действий или ошибок,
и в представJIении аудиторского зак[ючения, содержащего няrпе мнение. Разумная уверенность
представJUIет собой высокую степень уверенности, но не явJUIется гарантией того, что аудI4т,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет с)дцественные искФкения при их нalличии.
искажения могуr бьrгь результатом недобросовестньtх действий Iтrи ошибо* " ar*uror""
с)дцественными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности иJIи в совок)пности
они могли бы повлиять на экономиtIеские решениjI пользователей, принимаемые на основе этой
финансовой отчетности.

В рамках аудLlI:а, проводимого в соотВетствии с МСА, мы применяем профессионЕUIьное
с)Dкдение и сохраняем профессИональныЙ скегIтицизМ на протлкении всего чул"rч Кроме того,
мы выполняем след/ющее:

- вьUIвJIяеМ и оцениваем рискИ существенНого искФкения финансовой отчетности вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудигорские процедуры в
ответ на эти риски; поJýлаеМ аудиторские доказательства, явJUIющиеся достаточными и
надлежащИми, чтобЫ сJtужитЬ основаниеМ дJIя вырФкениrI нашего мнениrI. Риск не обнаружения
с)дцественного искФкениJI в результате недобросовестньD( действий выше, чем риск не
обнаружения с)дцественного искtDкения в результiте ошибки, так как недобросовестные действия
могуТ вкJIючатЬ сговор, подлог, )aмьшшеннЫй прогryск, искФкенное представление информации
иlrи действия в обход системы в}цдреннего коIrгроJIя;

- ПОл)п{аем понимание системы вFIугреннего контроля, имеющей значение для
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не
Bыp€DKеHI,|JI мнениjI об эффективности системы внутреннего KoHTpoJUI Организации;

аудLrта, с
с целью

- оцениваем надJIежаrций характер примешIемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанн"r* рупо"одством и соответствующего раскрытиJI информации;

- делаем вывоД о правомерности применениJI руководством допущения непрерывности
деятельноСти, а на основаниИ поJцленньtх аудиторСких доказательстВ - вывод о том, имеется ли
существенНaш неопреДеленностЬ в связИ с событияМи уIJIи условиlIми, в результате которьrх могуг
возникцль значительные сомнениrI в способности Организации продоJDкать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к вывоДу о нztлиtlии сущест"енной неопределенности, мы
доjDкны привлеIЬ вним{lние в нашеМ аудиторском закпючении к соответствующему раскрытиюинформациИ в финансовой оr"ar"оЙ иIIи, если такое раскрытие информации явJIяется
ненадIежаIrIим' модифшдироватЬ наIпе мнение. НаrпИ выводЫ основанЫ на аудиторскID(
доказательСтвах, поJцЛенньtХ до датЫ няrrrего аудI{горского закJIючения. Однако булущие события
или условия могуг привести к тому, что Организация утратит способность продоJDкать
непрерывно свою деятельность ;

-проводим оценкУ представлениlI финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкJIючая раскрытие информации, а такХе того, представляет ли ф""аrrЪо"а"



отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чгобы было обеспечено их достоверное
представление.

-поJцrqпgц достаточнЫе надле}€щие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации организации и хозяйственной деятельности вцruри Организации, .rгобы выр{lзить
мнение о финансоВой отчетнОсти. МЫ отвечаеМ за общее руководстВо, коЕгроль и проведение
аудrта Организации.

Мы осуществJI]f,ем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное
управление, доводя до сведения, помимо прочего, информациrо о заIIJIанированном объеме и
сроках аудита, а также о с)дцественньIх замечаниrгх по результатirм аудIl:га, в том числе о
знаIIитеьных недостаткalх системы вч/треннего контроJIя, которые мы выявJUIем в процессе
аудита.

мы также предоставjIяем лицу, отвечающему за корпоративное управление, зiulвление о
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требован}UI в отношении независимости и
информировали обо всех взаиМоотношениlIх и прочих вопросах, которые можно обоснованно
сч}rгать оказывающими влиlIние на независимость аудитора, и в необходимьж слt{fuцд - 9
соответствующих мерах предостороженности.

руководlrгель заданиrI, по результатап{ которого выгýлцено настоящее аудиторское
закJIючение независимьtХ аудLrгороВ Абдrраимова Зарифа Икромовна (квалификационrшй
сертифшсат аудlтгора Ns Ns 05446, от <<14>> январь 2017 года.)

Щиректор ау
ооо Хайдарова С.

1б.05.2022 года

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Ао (O'ZENERGOTA'MINLASH)
Юридические адрес; 100l64, г. Ташкент' Мирза Улугбекский район, ул. Шахриобод, дом 3l4
Реквизиты; р/счет: Nч 202l 0000 4001 2696 3001 Мирабадский филиал АТИБ <Хамкор банк>, мФо 01l91,

инн200 524624.
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