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INDEPENDENT AUDITOR,S REPORT

То the оwпеrs JCK.'Uz Kojeo'

The audit organization in the fоrm of LLC "FINANCB AUDIT" (license of the Ministry of
Fiпапсе of the Republic of Uzbekistan from 01,04.20l9 with J\b00754) have audited the accompanying
financial statements of Jck "uz koje" including а rероrt оп the financial situation as of з l Dесеmьеr
2019 and the Statement of comprehensive income, cash flows and changes in sharehoIder's equity
(hereinafter- the "Financial statement" ) fоr the уеаr ended on the indicated уеаr, and а summary of
significant accounting policies and notes to the financial statements,

The respoпsibilityfor the accuracy of thеliпапсiаl stаtеmепt
The administration оf the соmрапу is responsible fоr the рrераrаtiоп and fair presentation оf

finatrcial statements, in ассоrdапсе with International Financial Reporting standards. This
responsibility
Includes designing,,implementing and maintaining iпtеrпаl control relevant to the рrераrаtiоп of reliable
financial statements that аrе frее from material misstatement resulting frоm fraud оr еIтоr, selecting and
applying аррrорriаtе accounting policies, accounting solutions that are rеаsопаЬlе чпdеr the existing
ciгcumstances.

Д uditor's respo пs i Ь ility
оur responsibility is to express ап opinion оп, the financial statements based оп оur audit. we
conducted оur auditing accordance with International Financial Reporting standards, Tlrese standards
rеquirе compliance with ethical requirements, as well as plan and perfoming of the audit to obtain
rеаsопаьlе аssurапсе about wetlrer financial statement is frее of significant misstatement.

Ап audit involves реrfоrmiпg рrосеdurеs to obtain audit evidence about the numerical data and
information in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's professional
judgment, including the assessment of the risks of noticeable misstatement of the financial statements,
wether due to fraud оr еrrоr. In making Ьеfоrе mentioned risk assassments, the auditor conciders the
system of internal сопtrоl relevant to the рrераrаtiоп and fair presentation of the financial statements in
оrdеr to design audit рrосеdurеs that аrе аррrорriаtе in these circumstances, but not fоr the рuгроsе of
expressing ап opinion оп the effectiveness of the company's internal control.

we deem that the audit реrfогmеd bli us provides а reasonable basis for оur opinion оп this
financial statement.

Орiпiоп
lп оur opinion, accolnpanying financial statement in aIl material respects gives а truе and fаir

view of tlre financial position of JCK "Uz Koje" as оf 3 l DесеЬЬеr 20l9 and its financial реrfоrmапсе
and its caslr flows fоr tlre уеаr ended in the indicated date, in ассоrdапсе with the Inteгnational Financial
Reporting Standards

Director of LLC "FINAN
Chief ачditоr, САР

8.05.2020
Andigan, Uzbekistan

U.R. Rahmonova
Qualification certificate of the auditor
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Собственнику АО СП (УЗ КОДЖИ>

Аулиторская организация в форме ООО "FINANCE AUDIT" (лицензия Минстерства
финансов РУЗ от 01,04,2019 за М 00754) привели аудиторскую проверку прилагаемой
финансовой отчет о финансовом положении по состоянию на 3l декабря 2019 года и отчет о
совокупном доходе,.о движении денежныч среств и об изменениях в собственном капитале ( в

дальнеЙшем- кфинансовая отчетность>) за год, закончившиЙся на укiванную д&ц, о также
раскрытие основных принципов учетной политики и примечаний к финансовой отчетности.

Оmвеmсmвенносmь за dосmоверносmь ф uонсовой оmчеmносmч
Ответственность за подготовку и достоверность данной финансовой отчетности, в

соответствии с Международными стандартами Финансовой отчетности, несет руководство
компании. .Щанная ответственность вкJlючает разработку, внедрение и поддержание системы
внутреннего контроля для обеспечения подготовки достоверной финансовой отчетности, не
содержашеЙ существенных искажениЙ, являющихся следствием мошенничества или ошибок,
выбор и применение надлежащей учетной политики, применение обоснованных бухгалтерских
решений при существующих обстоятельствах.

О mвеmсmв енносmь ау d umор а
Нашей ответственностью является вырФкение мнения о достоверности, данной

финансовой отчетности на основании нашей проверки Мы провели аудит в соответствии с
Межлународными стандартами Аудита. Эти чстандарты требуют соответствия этическим
HopMaMj а также планирования и проведения аудиторской проверки для получения достаточной
УВеренНосТИ В ТоМ, что финансовая отчетность не содержит существенных искажениЙ.

Аулит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в

финансовой отчетности, Выбор процедур основывается на профессион€шьном суждении
аудитора, вклучая оценку рисков существенного иск€Dкения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор
рассматривает систему внутренного контроля, связанную с составлением и достоверным
представлением финансовой отчетности компании с тем, чтобы разработать аудиторские
ПРОцедуРы, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью вырtl)кения мнения об
эффективности системы внутренного контроля компании.

Мы считаем, что выполненная нами,аудиторская проверка дает достаточные основания для
выражения lvlнения о данной отчтености 

Мненае
По нашему мнению, лрилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах

дает достоверныЙ и справедливый взгляд на финансовое положение АО СП (УЗ КОДЖИ>> по
состоянию на 3 l декабря 20 l 9 года, а также финансовые резултаты его деятельности и движение
Денежных среств за год, закончившийся на указанную даry, в соответствии с Международными
стандартам и Финансовой отчетности

8 май 2020 г
Андижан, Узбекистан
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У.Р.Рахмонова

Квалификационный сертификат
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выданный Минстерсгва Финансов РУз
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