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Аудиторское заключение
с выражением положительного мнения
руководству АО “Фергана Дори Дармон”
Мною (нами), аудитором (аудиторами) Тургунбоевым Абдулвафо (квалификационный
сертификат аудитора № 04410 от 12.09.2017г.) аудиторской организации ООО «Итоуа-Аиёй»,
расположенная по адресу город Фергана улица С.Темура дом № 225, эл. почта
Ь1шоуааиёй@§та11.сот, лицензия на осуществления аудиторской деятельности №00775 от 05
апреля 2019г. выданная Министерством Финансов Республики Узбекистан, зарегистрированная в
Министерстве юстиции Республики Узбекистан 10.10.2007г. реестровый №119 (расчётный счёт
202080009041959420001, МФО 01131 в Универсал банке г.Ферганы, ИНН: 204107363) проведена
инициативная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего
субъекта, АО “Фергана Дори Дармон” состоящей из бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатов по состоянию с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление
и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения
по данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации АО
“Фергана Дори Дармон”. 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.
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО “Фергана Дори
Дармон” 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.
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