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лулиторское заключение независимого аудитора

Акчионерам и руководству Акчионерного общества <ГИдРоПРоЕкТ)

Мы цровели аума при,лагаемой финансовой отчетIIости Акционерное общество

кГИДРёlПРоЕКiD ф,uле. по текстУ - оКо*rurrи.п>), состоящей из Бухгалтерского бманса по

состояЕию на 31, аекабря 2О21 тода, отчета о финансовых результатов, отчета о денежных

IIотоках и отчета о aобar""rном капитале форма ф,алее кфинансовая отчетностьф за год,

закончившиiтся науказаЕЕ{ую даТУ, а также rrрименеЕий, состоящих из основных положений

1плетной политики и прочей цояснительной информации,

Мненпе аулrIтора

по нашему мнению, прилагаемая финансовм отчетность достоверно представляет во всех

существенных аспекта", qrr"rr.ouo" ооло*ение Компании по состоянию на 31 декабря2021

.Ьо", финансовые результаты их деятельности, закончившийся на указанЕую даТУ, в

соответстВии с злкоIIодательсТвом о бухгалтерском учете и НационаАьными стандартами

бухгалтерского г{ета Ресrry6,,rики Узбекистан,

Основанпя дл.я BbIpa2I<eErIя мIIеIIпя

Дуа,иторская проверка цроводилась в соответствии с Международными стандартами лулуIта

фса;.-н"ши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе

(ответственность аудIIтора за аудит финансовой отчетностю> нашего заключения, Мы являемся

независимыми от Компании в соответствии с ккодексом этики гrрофессион*u-ч:

61хгалтеров>> Совета по международным стандартам этики дrrя бухгаптеров (<Коаекс смсэБ>)

и этическими требованиями, касаюш{имися нашего аумта финансовой отчетности в

узбекистане, и выполнили другие этические,обязанцости в соответствии с этими

требованиями и кодексом смсэБ. Мы полаIаем, что rlолr{енные нами аумторские

доказательства являются достаточными и Еамежащими, чтобы слrжить основанием для

выражения нашего мнения.

К,lЮ q еВ Ы е В ОIIР О СЫ аУАIIТа

К.ц,ючевые воtIросы аудиторской IIроверки это вопросы, которые согласно

профессионмьному суждению, имели Ъu, 
',^rбольшее 

значение для лумта финансовой

отчетности за отчетный период.

такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аулитл финансовой отчетности в целом и при

формировании нашего мнеЕия об этой отчетности,

IТрочая пнформацпя

Руководство несет ответственность за rrрочyю информаuию, 
_ 
Прочая информачия

,rр"о"й-ет собой информачию в годовом отчете, за исключением финансовой отчетности

и аумторского заключения, содержащего наше мнение по ней,

наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на rrрочую информачию, и мы

не выра)каем какой-лИбо формЫ реренносТи IIо даннОй информлции.
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В связи с цровеАением ауАита финансовой отчеттrости в обязанността аудI.fгоров входIrг
ознакомление с прочей информачией указанным выше после его предоставлеIIия. В ходе
озIlакомления мы рассмац)иваем чрочую информачию нл предI\dет сущесIэенных
несоотtsетствий финансовой отчетности иАи знаниям, полгIенным Еами в ходе ауд}Iта, а TaIoKe

иных возможных существенных иска)к erапil,

Есrrи при ознакомлении с годовым отчетом мы цридем к выводу, что rrрочая информация в
нем существенно иска)кена, мы обязаны проинформц)овать об этом лиц, отвечаюцц[х за
корцоративIrое управление.

Оrъетственностъ руковолства за фпнаttсовую отчIетЕость

Руковоа,сгво Компании несет ответственность за поддотовку и достоверЕое цредставлеIIие
данной финансовой отчеттrосги в соответствии с НациональЕыми стаIIдартами бу:rгаrrтерского

rrета, а таюке за обеспечение системы вчц)еЕнего коЕтроля, которую руководgrва Компании
считает необходrтмой для цодIотовки финансовой отчеттrосттл, не содержатт\ей сущесIвенЕьtх
искажений, вызванных мошенничесIвом и оrrшбкой.

При поддотовке настоящей финансовой отчеттrости руководство несет ответствеЕность за
оценку способности Компании rrроАолжать нецрерьrвно свою АеятельIIость, за расцрытие в
соответствующих слrIал( сведений, отIIосfiIIихся к нецрерывности деятелъности, и
исполъзование rтринципа непрерывности Аеятельности в качестве основы брсаrrтерского

rIета, за исключением случаев, когда руководсгво IIамеревается ликвимровать орIанизацию,
прекраттIть ее деятельIIость и!\у| когАа у него отсугствует какая-либо иная реальIIая
мьтерЕатив4 кроме ликвиАации или прекращеЕия деятельности.

Отвеrствеппоаъ аулrIторов за аулпт фuнансовой оrtеzносzп

Наша целъ состоит в том, чтобы получить разулшryю реренностъ в отЕошеЕии того, что

финансовм отчетЕостъ Ее соАержит сущесIвеЕных искаlкений вслеАgrвие недобросовестЕых
дейgгвий или оrrrrлбок, и представить аудIfгорское заключеЕие, включающее Еаше мнение.
Разумная реренностъ является высокой степенью реренности, Iro не является гараrrплей того,
что аумт, проведенный в соотзетствии с МетtаународIIыми стаЕдартами лулtlтл, всегда может
выявить имеющееся существенное иска)кеЕие. Искажения могrг бы,ь рфультатом
недобросовестных дейсгвий или оrrшrбок и считаются существенными, если можно на

разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могrг повлиятъ
на экономические решения, принимаемые поАьзоватеАями на основе этой финансовой
отчетности.

В рамках лумlq проводI,Iмого в соответствии с МСА, мы применяем профессиона^ьные
сrддеЕия и сохр,rняем профессионмьный скепмцизм Еа протюкеЕии всего луд,уffл. Кроме
того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искаrкения финансовой отчетности
вследствие с недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и провоАим
аудиторские процедп)ы в ответ на эти риски; полгIаем ауАиторские Аоказательства,

достаточные и Еамежащие для выражения натттего мЕеЕия. Риск не обнаружения
существенного иска}кения в резулътате недобросовестных Аействий выIIте, чем риск не

обнаружения существеIIного иска}кения в резулътате ошибки, так как неАобросовестцые

действия могrг включать сговор, р{ыIIIленный прогryск, иска}кеЕное rrреАставАение
информачии или действия в обход действующей системы вцц)еннего коЕтроля;

полгIаем rтонимание системы вцц)еннего контоля, имеющей значение Адя ауАита, с

целью разработки аумторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью вырarкения мнения об эффекгlтвности системы вцц)еннего контоАя Компании1
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оцениваем намежащий харакгер применяемой гrетной политики и
обоснованность оrrределеIrньrх руководством бухгаzrтерсклтх оценок и раскрытия
соответствующей информации;
делаем вывод о правомерности 14)именения руковоАством Аогryщения о непрерьrвности
деятельности, и Еа основлнии полг{енных аудиторских доказательстts, вывод о том имеется
ли существенная неоrrределенность в связи с событипци илуI усАовиями, котоРые могrг
вызвать значительтlые сомнеЕия в способности Компании проАолжать непрерьIвно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу q на^ичии к соответствующему расц)ьilтию
информачии в финацсовой отчетности или, если такое раскрытие информачии является

ненамежацшм, момфицировать наше мнение. Harrpr выводы осЕованы на ауАиторских
доказательствах, полrIенных до даты Еашего аудиторского закАючения. Омако, буlуrцле
собьrпая или условия моryг привести к тому, что Компания )ц)атит способнось
продолжать непрерывно свою деятелькостБ;
провомм оценку цредставления финансовой отчетности в целом, ее струкryРы и
содержания, включая раскрытие информачии, а также того, преАставАяет zrи финансовая
отчетность лежаIцие в ее осIIове операции и события так, чтобы было обеспечено их

достоверное представление.

!,лрекгор
(I<' мифик",r,о,'#НН;r*""
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22 апреttя2022r.
г. Ташкент, Узбекистан
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