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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Акционерного Общества dNGREN lSSlQLl К ELEKTR STANSIYAS| D

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгаптерской отчетности АО dNGREN lSýlQLlK ELEKTR
SТДNSIYАSI>, далее по тексту - <Общество>, Адрес: Ташкентская область, г.Ангрен, ул, Ташкентская,

дом 4. ИНН: 200 595 944, состоящей из:

. бухгалтерский баланс по состоянию за 2019 год;

. отчет о финансовых рфультатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъепа
Акционерного Общества <<ANGREN lSSlQLlK ELEKTR STANSIYASI>, отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Предпрпятия по состоянию на 31 декабря 2019 года, в
соответGтвии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленные законодательством о
бухгалтерском учете, Республики Узбекистан.

основАниЕ дlля вырАжЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Мецдународными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность
в соответствии с этими стандартами раскрыта в раqделе кОтветственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской oTteTHocTиD настояlлего закпючения. Мы являемся независимыми по отношению к

Обществу в соотвётствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствуlощими Кодексу этики профессиональных бцгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бцгалтеров, и

нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы слркить основанием для вырФкения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВАИ ЛИЦ, ОТЕЕЧАЮЩИХЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА
БжгАлтЕрсl(yю отчЕтность

Руководство несет ответственность за подготовlry и достоверное представление данной rодовой
бухгалтерской от+етности в соответствии с 3аконодательством о бухгалтерском учете, установленными в
Республике Узбекистан, и за систему внуrреннего контроля, которую руководство Gчитает необходимой

для подготовки годовой бцгалтерской отчетноGти, не содержащей существенных искакений вслlедствие
недобросовестных действий или оtдибок.

При подготовке годовой бцгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельнOсть, за расФытие в с(ютветствующих
случаях сведений, относяшихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допущения о непрерывности деятельности, за искпючением сrIучаев, когда руководство намереваетоя
ликвидировать Обшество, прекратить его деятельность или когда у него отсугствует какая-либо иная

реальная альтернатива, кроме ликвидации или преФаlцения деятельности.
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Лица, отвечаюlцие за корпоративноё управление, несуf ответственность 3а над3ор за подготовкой годовой

бцгалтерской отчетности Общества.

отвЕтствЕнность дудиторд зд дудит БухгдrlтЕрской отч Етности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не

содержит суlлественных искажений вследствие недобросовестныхдействий или ошибок, и в выпуске

аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с

МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии, Искажения могуг быть результатом

недобросовестных действий или ошибок и сч]dтаются существенными, если можно обоснованно

предположить, что в отдельности или в совоlryпности они моryг повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности,

в рамках проведения аудита в соответствии с МсА мы применяем профессиональное с)рtцение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем

следующее:

r выявляем и оцениваем риски суlцественного искажения годовой бцгалтерской отrетности

всIIедствие недобросовестныхдеЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры

в ответ на эти риоки; получаем аудиторские доказательства, ямяющиеся достаточными и надлежаlцими,

чтобы служитЬ основоЙ мя выражения нашего мнения. Риск необнар}Dкения существенного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаруrкения существенного искакения в

результате ошибки, так каК недобросоВестнь]е действиЯ мOгуг вкrlючать сrовор, подлог, умышленный
пропуск, искакенноё представление информации или действия в обход системы вн}преннего контроля;

. полг{аем понимание системы внугреннего контроля, имеюlлей значение для аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения

об эффепивности системы внуrреннего контроля Общества;

. оцениваем надлеlкащий харакrер применяемой ретной политики, обоснованность оценочных

значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;

r fl€лоем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторGких доказательств - вывод о том, имеется ли

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в ре3ультате которых моryт

возникнугь значительныё сомнения в способности Обшества продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание

в нашем аудиторскOм заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской

отчетности или, если такое раGкрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше

мнение. Наши вывOды основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество

угратит способность продолжать непрерывно свою деятеJIьность;

. провОдим оценЮJ/ ПРеДстаВлениЯ годовоЙ бцгалтерСкой отчетности в целом, ее структуры и

содержанИя, включаЯ расФытие информации, а Taloкe того, представляет ли годовая бцгалтерская

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное

представление.
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мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративноеуправление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 3апланированном объеме и срокахаудита, а Talfi(e о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о эначительныхнедостатках системы внугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

,Щиреmор
квалификационный сертификат аудитора
05.03.2011 года.

Аудитор
квалификационный сертификат аудитора
28.02.2015 года

Аудиторская организация :

;flнтffii$"иченной 
ответственностью Аудиторская организация <<,AUDIT-VARN>I,

100097, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунqдкор, дом - 42.члбн ме''ooународной аудиторско-консалтинювой сеiи Fiп Expertiza

к28> сентября 2020 г.
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Мусина Н.Н.

Насыров Ю.С.
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