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АУДИТОРСКОЕ ЗАКПЮЧЕНИЕ

Учредителям Акционерного Общества <tANG REN lSS lQ Ll К Е LEKTR STANS|YAS l >

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО dNGREN lSSlQLlK ELEKTR
SТДNSIYАS|>, далее по тексту - <<Общество>, Адрес: Ташкентскаi область, г. Ангрен, ул. Ташкентская,

дом 4. ИНН:200 595 944, состояшей из:

о бухгалтерский баланс по состоянию за 2020 год;

. отчет о финансовых результатах за 2020 год;

. отчет о денежных потоках за 2020 год;

о отчет о собственном капитале за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъепа
Аакционерного Общества <<ANGREN lSSlQLlK ЕLЁКТR STANSIYASI>, отраlает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Предпрпятия по соотоянию на 31 декабря 2020 года, в
соответствии с правилами составления бухгалтеркой отlетности, установленные законодательством о
бухгалтерском учете, Республики Узбекистан.

основАниЕ дIlя вырджЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность
в Gоответfiвии с этими стандартами расФыта в разделе <<Ответственность аудитора за аудит годовой

бцгалтерской отчетности> настояtцего заключенпя. Мы являемся независимыми по отношению к

Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских органиэаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бцгалтеров,
разработанноцу Советом по мещдународным 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 слуrкить основанием дгlя выр€Dкения нашего мнения.

отвЕтствЕнность руководствА и лиц, отвЕчАюlцих зА корпорАтивноЕ упрАвлЕниЕ, зА
БУХГАJIТЕРСlryЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготов.ч и достоверное представление данной годовой
бухгалтерской оп+етности в соответствии с 3аконодательством о бухгалтерском учете, установленными в

Реопублике Узбекистан, и за систему внуrреннего контроля, которую руководство считает необходимой

дrlя подготовки годовой бцгалтерской отчетности, не содержащей существенных искаrкений вследствие
недобросовестных действий или ошибок,

При подготовке годовой бцгалтерской опrетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества прQдолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в ооответствуюlлих
сJIучаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

ДОПУЩеНИЯ О НеПРеРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, 3а }tСКЛКЯеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО НаМеРеВаеТСЯ

ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсугствует какая-либо иная

реальная аlльтернатива, кроме ликвидации или преlФащения деятельности.

Лица, отвечаюlцие за корпоративное управление, нес\л ответственность за надзор за подготовкой годовой
бцгалтерской отrетности Общеgгва.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ Б}4САJlТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

НаШа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бцгалтерская отчетность не
сОдер}fiт существенных искакений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержашего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
ВЫСОкуЮ Степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенные искаDкения при их наличии. Искажения могуг быть результатом
НеДОбРоСовестных деЙствий или ошибок и считаются сущесfвенными, если можно обоснованно
ПРедположить, что в отдельности или в совоlryпноGти они могуг повлиять на экономические решения
ПОЛЬ3ОВаТеЛеЙ, пРинимаемые на основе этой годовоЙ бцгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с MGA мы применяем профессиональное qд(цение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протякении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:

r выявляем и оцениваем риски существенного исl<ажения годовой бцгалтерской опlетности
вследствие недобросовестныхдействий или оtлибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюшиеся достаточными и надлежаlлими,
чтобы сл}Dl{итЬ основоЙ мя выракения нашего мнения. Риск не обнарlл<ения суч{ественного искажения в
ре3ультате недобросовестнь,х действий выше, чем риск не обнарркения существенного искDкения в
ре3ультате ошибки, так каК недобросоВестные действиЯ моrуr включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, иск€Dкенное представление информации илн действия в обход системы внугреннего контроля;

| полrlаем понимание системы внугреннего контроля, имеюlцей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выракения мнения
об riффешивlrости сиGтемы внrгреннего контроля Общества;

r оцениваем надгlеlащий харакгер применяемой ретной политики, обоснованность оценочных
3начений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;

r делаем вьlвод о правомерности применения руковqдсгвом Обrцества допущения о непрерывности
деятельности, а на основании tlолученных аудиторских докаsательств - вывод о том, имеется ли
сущеGтвенНая неопреДеленностЬ в связИ с событ,tяМп илИ условиями, в результате которых могут
во3никн}дгь 3начительные сомнения в споеобности Обчрства продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии суцественной неопределенноfiи, мы должны привлечь внимание
в нашем аудиторском закпючении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
отчетности или, еспи такое раскрь]тие информации является ненадлerкlцlим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторGких доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторскОго з€lключения. Однако будущие события или уGловия могуr привести к тому, что Общество
угратит способность продолlк€lть непрерывно свою деятельность,

, провОдим оценКу прФстаВлениЯ годовой бцгаптерСкой отчетности в целом, ее струкгуры и
содержlнИя, вкпючаЯ расlФытие информацИи, а таюке того, представляет ли rодовая бцгалтерская
отчетность лежашие в ее основе операции и события так, чтобы бьло обеспечено их достоверное
представление.
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мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочею, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы аудита.

flирешор
квалификационный сертифинт аудитора М 01015 от
05.03.2011 года.

Аудитор
квалификационный сертифинт аудитора Nc 05286 от
28.О2,2615 rора

Аудиторская органиsация:
Общество с ограниченной ответсгвенностью Аудиторсlая органrcация <дUD|Т-VдRN>,
инн 2а2 в1 622
100097, г. Тачrкен1 ЧиланзарсКий район, проспект Бунqдкор, дом - 42.
член мецдународной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

к29> апреля2020 r.
N941 _о

Мусина Н,Н.

Насыров Ю.С.
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