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"NдVоIY DORJ-DдRMON" акIшядорлик жамияти акциlIдорлари ва рахбарлариI,а:

Мен, масъулияти чекланган жамият шакJIидаги <PROMSTROY-AUDIT) аудиторлик ташкилоти
аудитори (Ауdumор мапака серmuфuкаmч М{)5572. 29.] ].2018 lirr,/ Саидов Жамол Ж}макулович
"NAI/OIY DОRI-DДRМОN" ДЖ lr.wgr 202| йrгr 3l декабр холатига б!лган молиявий холат тУгрисидаги
хисоботидан, ýрсатилган санада тугаган йил мбайнида фойда ва зарарлар тугрисида цисоботдан,
хусусий капита,Iдаги }згаришлар тiгрисида цисоботдан, Iryл оммлари т!грисида хисоботдан,
шуниIгдек хисоб сиёсати ахамиятли цоидалариfiинг кискача тавсифи ва бошца изохловчи
маъ.]I}aN!отлардан иборат б}лган илова цилинаётган молиявий хисоботлари аудитини iтказдим.

Хi:калпк юритувчх субъеrff рахбархятияхнг жавобгарлигш
Х}rrса,rик юр}гryвчи сфъекг рацбарбпи I'lазкур молиявий цисоботларни Узбекистон

Ресrц,б.ш.rкасининr БухгалтершI кон).нчилигига мрофиц тйёрлаш ва хацконий тасаввур берадиган
молиJIвий цисоботларни такдим этиш! шунингдек фирибгарлик ёки хато ryфайли юзага келган м)цим
бузиб к}рсатиurлардан холи молиявий хисоботларни тайёрлаш yryн зарур деб х,исоблайдиган ички
назорат тизимини таъминлаш )лун жавобгар бУлади.

А5rдпторляк ташкiллотпfi пяг хýlвобгарлпгrr
Аудиторлик таlrrкилотининг жавобгарлиги }тказилган аудиторлик текширувиIа асосан ушбу

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз аудитни Аудитrrинг Халкаро
стандартларига мувофиц }тказдик. Мазкlр стандартлар бизга ахлокий та,табларни бажариш, шунингдек
аудитни мол}lявиЙ цисоботларда м)цим бузнб ýрсатишлар мавжуд эмаслигига окилона ишонч
блrлдиришни таъмиrr-пайдигаq тарзда режалаштнриш ва !тказиш мажб)фиятини юклайди. дудит
молиявиЙ цисоботларда акс эттирилг:rн суммалар ва очиб бериладиган п.{аъlryмотлар б}йича аудитoрлик
даJIилларини олиш )лун тартиб-таомилларни бажарипши }з ичига олади. Танланган тартиб-таомиллар
аудиторнинг муло{азасига, шу жумладан фирибгарлик ёки хато туфайли молиявий х,исоботларда юзага
келиши мумкин б}лган мухим бузиб к}рсатишлар рискларига берилган бацога боглицдир. Бунлай
рискларни бахолапца аудитор, вазиятга мос кеJIадиг:ш аудиторлик тартиб_таомиJIларини ишлаб чикиш
мацсадtца, тадбиркорлик субъекти }з молиявий хисоботларини тайёрлаши ва цакконий тацдим этиши
билан боглик бУлган ички назорат тизимини к!риб чикади. Аудrг iгказиш кУлланилаётган хисоб
сиёсатининг макбуллигини ва тадбиркорлик субъекти рацбарияти томонидан хисоблаб чикилrан
балоларнинг асослилигини бахолашни, ш).нингдек молиявий лисоботларнинг уliлумий ифодаланишини
бацолашни 1ам }з ичига олади. Биз }зпмиз олгшr аудиторлик дtrлиллари }з аулиторлик фикримизни
билдиришда асос сифатида тбIниш учун етарлича тегишли д:iлиJuIардир деб хисоблаймиз.

Фпкр
Бизяинг фякрвмиэча "NАVОIY DON-DARMON" АЖ нинг молиявий 1исоботлари уЕи}г 2021 йил

31 декабрга б}лган молиявий 1олатини, к}рсатrrлган санада тугаган йил мобайнида унинг молиявий
наТижмарини ва ýул окимларини барча мухпм жи\атларда Узбекистон Республикасининг Б),)ýалтерия

(АХС- 700. 2-uлова!
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хакконии акс эттиради.
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лtjDIт REPORI
of ап independent audit iп ассогdапсе with iпtеrпаtiопдl standaгds QSA_ 700)

То the founders and mапаgеmепt of "Navoi Dоri_Dаrmоп" Joint_Stock Соmрапу:

l, Saidov Jamol Jumakulovich auditor (Qualification certificate of the auditor No , 05572 of 11 ,29.2018) of the
audit organization 'PROMSTROY-AUDIT" in the fоrm of а limited liability соmрапу, conducted ап audit of
the attached financial statements consisting of а героrt оп the financial position of the соmрапу as
of DесеmЬеr 3l, 202l, sйtement of changes in equity, statement of саsh flows fоr фе уеаr, statement of profit
and loss fог the уеаr ended on the specified date the JSC "Navoi Dоri_Dагmоп" as of 3 l st DесеmЬеr 202 t ".

Responýibility of the mапдgеmепt of buýinesý entity

Management of the business entity is responsible fоr the рrераrаtiоп of these financial statements in
accofdafrce with the legislation of the RерuЫiс of Uzbekistan оп accounting and for providing the internal
control system that it considers аррrоргiаtе to provide ассчrаtе finarrcial statements апd рrераrе financial
sиtements that аrе free frоm material misstatement due to frапd ог Еrгоr.

The responsibiliф of the audit organization

Тhе auditor's responsibiliý is to ехрrеss ап opinion on these financial sиtements based оп the audit, We
conducted ап audit in ассоrdапсе with Intemational Standards on Auditing. These standards rеquirе us to
СОmРlУ with ethical stапdагds, as well as to plan алd conduct the audit in such а way that thеге аrе no material
misstatements in the financial statements. Ап audit includes реrfоrmiпg procedures to obtain audit evidence
about the amounts and disclosures in the financial sйtements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including thе assessment of the risks of material missвtement ofthe financial statements due to fTaud
ог еrюr. ln assessing those гisks, the аuditог corBiders intemal control rеlечапt to the preparation and fair
presentation of the financial Statements of а busiлess entity, to develop аррrорriаtе audit procedures. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reaýonableness of estimates
made ЬУ business entities, as well as evaluating the очегаll presentation ofthe fiлапсiаl statements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient апd appropriate to sчрроrt оuг audit opinion.

Орiпiоп

In оur opinion, the fiпапсiаl statements of JSC'Navoi Dоri-Dаrmоп", accurately reflects its financial
position as at December ЗI, 2O2l, its financial results апd cash flows fог the уеаr ended on that date, in
ассоrdапсе with th.g_legislation ofthe RерuЫiс ofUzbekistan on accounting.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮtIЕНИЕ
Е€завпсимого аудпта в соответствцп с мецдународнымп стапдартами (МСА- 700)

Учредrте:rям и руководgтву Акционерное общество <<Навоий,Щори-Дармон):

Поляое акционерное общесfво к Haбouli Дорu-дарJrlою)
Юрпдический адрес: ztlpod HaBouti , dolt 65 zopoD HaBouil

Номер счета: 20208000000З 06t)2 800 ]. Навоttйскuй фuлttм НацuоlltlJlьно?о банка
узбекuсmана

МФо: 00]96
ОКЭД: 7]t50
ИIIН: 200000034
Тел: 79-224- 55- 4l.79-224- 41- 2]

Основание: 28,02.2022 zod 46/022 dozotlop

Я, Саидов Жамол Жумакулович ауд]ттор (Квмuфuкацuоннылi серmuфuкаm ауdurпора N9 05572
оm 29.1 1.2018) аудиmрской организаIци (PROMSTROY-AUDIT> в форме общества с огр:rниченноЙ
ответственностью провёл аудит прIrлагаемых финансовых отчетов состоящиего из отчета о финансовом
положении организации на З1 декабря 2021 rода, oTleT о прибьшrях и убытках, отчет об изменениях в
капитаJIе, отчет о движеrlии денежных средств за год, отчет о прибылях и убытках за год закончившийся
на ук:}занную дату АО KHaBou Дoptl-Лap,tloH> rrо состояцию на 3l декабря 2021 года.

Ответетвеццость руководств, хозяйствующего субъекта
Р}ководство хозяйств)доцего субъекта несет ответственность за подготовку данной финансовой

отчетности в соответствии с законодательством Ресгцiблики Узбекистан о бухгагrерском учете и
предоставление системы внутреннего контроля, которую оно считает целесообразной, для
предоставления точной фанансовой отчетностлл и подготовки финансовой отчетности, которая не
содержит с)лцественных искакений из-за мошенничества или ошибки.

0гветствевность аулпторской организацип
Отвgгственность аудитора заключается в выражеции мнения о данной финансовой отч9тности на

основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соотвsтствии с Международными стандартами
аудlтга. Эти стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чюбы в финансовой отчетности не было существенных искажений. Аудит
вкJIючает выполнение процедур для полученIIJI аудиторских доказательств в отношении сумм и

раскрытий в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зtlвисят от с}rкдениJI аудитора, вкJIючбI
оценку рисков суlдественного искiDкения финансовой отчетности вследствие мошенничества или
ошибкя. При оценке такпх рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с
подготовкой и достоверным представлением фянаясовой отчетности субъектом хозяйствованля, для

разработки соответствующю( rrроцедур аудlllга. Аудит также вкJIючает оценку уместности используемой

уччгной полr,rгики и обоснованности оценок, сделанных хозяйств)тощими субъектами. а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.. Мы считаем, что полученные нами аудиторские
дока:}ательства явJUIются достаточными и надлежащими для обоснования нашего аудиторскоIо
закJIючеиия.

Мнеппе
По нашему мнению, финансовая ДО KHaBou Лорu-Даоltон> точно lrтра)кает его финансовое положение
по состоянию на З 1 декабря 202l года, его финансовые результаты и двикение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Ресlryблики Узбекистан о
бухга,rтерском 1^leTe.

(МСА- 700. ПрtLпоаrенае -2)
Даmu пключенuя: l9,04,2022 z.
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