
АУДИТОРСКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В *
ФОРМЕ ОБЩЕСТВЛ С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<BALANS-INF ORM-AUDIT>1

МЛS,ULIYАТI СНЕКLАNGЛN
JЛМIYЛТI SНЛКLIDЛGI ЛIJDITORLIK

ТЛSНКILОТI
<BALANS-INFORM_лUDIT>

Адрес: г. Ташкент, ул. Фаробий, З-l4
Тел: (+99890) 999 51 65

Манзил: Тошкент ш., Фаробий кУч., З-l4
Тел: (+99890) 999 51 65

АулиторсКое заключение Еезависимого ауАитора

Аrщиоверам и руковолству АrщпQIIерЕое общесrво <<Урганч ёг-мой>>

Мы провеzr.И аудIгг прилаrзеМой финансовоЙ отчетносги АкциоЕерное обrцество <Урганч ёr-

*"Ь'lо** 'о '.*ф - <<Компани-ю>), состоящей из Буlса,лтерскоrо ба,rанса по состоянию на

З1 ьеizбря 2О27 rодu I{ Or.n.r" о фr"Ь.оrr" р""уz\ътатов, Отче,r-а о денежIlых IIотоках и отчета

оБ6.*Ъr"оon па,.итале (ar.l"" пфr*ur.овм отчетrrость>) за год, закончившлrйся на 1казанrгуrо

дату, а таюке ,rprтrarr"arii, состояrrплх из основных положений учетной политики и прочей

поясн ите,,rьной информаuии-

I9Iненпе ауд-лlтора

по нашему мЕению, прилаIаемая фrтнансовая отчетlrостъ д,остоверно представляет во всех

.й.*"rriun" u.rr"*or.,- qr""r.о"оЁ .rо,"о*"r"е Комцании fiо состоянию на З1 декабря 2021

.Ьдu, фr"urraоuые результаты их АеятельЕости, закоrтчивппlйся на указанIrую Аату, в

соответствии с змоЕодательством о брс,мтерском учете и Нациоцальньrми станАартами

61лсаатерското 1r,leTa Респуб,tики Узбекистан,

Осgованпя л,t g выра2I<енйя мЕеЕй,я

Ауаиторская проверм провом.л.асЬ в соответсIвии с Междlтrародными стд{Аартами ayAlITa

фса;.'Н"rr- 
^"бяйrности в соответствии с этими стандартzrми описаны далее в разделе

((ответственность ayAIrToPa за ауАит финансовой отчетЕосп{) н,тrrего заключеяия, Мы являемся

независимыми от Компании u Ъоо**"*"" с <<КоАексом этики профессионмьных

бJхта,rтеров> Совета пО межАуЕароАIIыМ стаЕАартам этиКи дая 61rcз,rTePoB (<d(одекс СМСЭБ)'

"' ,"r"aЪ*"on, цlебованиями, касаюп{имися н4Iпеrо аудIr'га финансовой отчетности в

Узбекистане, и выrrолЕили др}тие этические обязанности в соо]ветствии с этими

ц>ебованиш.rи п кодексом смсэБ, Мы поzr,атаем, что полг{енЕые ЕаJ\,rи аумторские

доклательства являются достаточными и яамежлцими, T гобьт слркrгь основанием для

вырrDкен ия нашего мнен ия,

Ключевьле в ollpocы аулIIт2

Кцючевые вопросы аудrтгорской проверки - это вопросьI, которые. согАасЕо

профессиона,rьrrоппу о7*.r,rl-, имели Ъ, ia"6o,"u-ee значеЕие для аудIIта финансовой

отчетности за отчетrrый период,

Такие вопросы отс}тствуют в коIIтексте нашето ауАита финансовой отчетности в целом и при

формировании нашеIо мнения об этой отчетности,

IIрочая пнформачлtя

Рlтсоводство Еесет ответственцость ,"_ оро"уro информачию, 
_ 
Прочая инфоРмация

;;;;;;*..6ой информацию в Iодовом отчете, за исключением финансовой отчетности

и аудIIгорскоIо заключения, соАержащеIо наше мнение тrо ней,

Наше мяение о финансовой отчетности не Распросч)дIяется Еа прочую информацию, и мы

Ее выраrка,ем какой-,rобо формы 1веренности ло данной информации,



l

2
В связИ с проведениеМ ayMrTa финанСовой отчетrrосГrл в обязанносТЛr аУДI/rТОРОВ ВХОДИТ

о"""оо*arrri с прочей информачией }'KлaHHIIIon выше цосле его пре.^,оставлеIIия. В ходе

озЕакомления мы рассмац)иваем проч}то информачию на предмет существеt {ьгх

несоответствий финансовой оТчетцости или зIlаниям, полг{еЕЕым н:лми в ходе аудита, 2 также

иных возможных существ енных искажений.

Ес.irи при озЕакомлеЕии с IоАовым отчетом мы цриАем к BbIBoAy, что црочzrя информачия в

цем сущесIвенно иска):кеЕа, мы обяздrы проинформировать об этом лиц, отвечающих за

корпоративное упразление.

Оlвеrсzъенносzъ p5tt<oBолсzъа за фпнансовую oT,IeTEocTb

РJr<оводствО КомпаниИ Еесет ответствеIIЕость за подготовкУ и достоверное IIредстазление

Йной фиrансовой отчетности в соответствии с Национа,tьными стандартами бpcazr.TepcKoTo

1r.naa", " 
Ь" за обесцечение системы вЕу4)еIfi{его коЕтроля, котор1oо руковоАства Комлаrrии

t"rтгает ,еоб"оДимой д,ля подIОтовкй финансоВвЙ отчетIlости, не содержащей сущесIвенньtr (

искажений, вьтзванЕых мошеЕЕичесrвом и ошибкой,

При подготовке настоящей финансовой отчеп{остi рFrоводсгво Еесет ответственностъ за

оценку способности Компании rrроАолжать нетrрерывIIо свою Аеяте^ъЕостъ, за раскр!rтие в

соответствуюпIих случмх сведений, относяrrцтхся к неr4)ерывности деятельности, и

использование принциIIа неIIрерывности деятелъЕости в качестве основы бухгаrrтерскою

учетл, зл исключеЕием слrrаев, KoIAa руководство намеревается ликвIrдировать орmЕизацию,

прекрапfгь ее АеятельЕость или коIАа у него oTc)rTcTByeT мкая-либо иная ремьнм
альтернатива, ц)оме ликвидации или IIрекращения деятельЕQсти,

Ответсlъеgносzъ аумторов за аУдIIт фIIIIаЕсовой oT\IeTEocTz

Наша це,ль состоит в том, T гобы лолrrитъ раз}ъцrую }tsеренностъ в отношении того, !rто

финансовая отчетность не со.держиТ существецных иска;tений вслеАствие недобросовесттlых

действий и,tи оrrrибок, и предстzлвитъ аумторское заключение, включающее наше мI]ение,

Разумная 1веренность является высокой сгепенью }ЕереЕности, цо не является Iараяттrей того,

что аумт, тrроведенный в соответсrвии с МеждународньIми стаIrАартчлми аудrтга, BceIAa можеТ

выявить имеюIцееся существенное искzlrкение. Искажения могJт быь резу^ьтатом

недобросовестных дейсгвий и,rrл оrrпlбок и считаются существенIlыми, если можно на

разlъшой основе премоложить, что по отдельяости или в совокупности они моryт тrовлиять

на экономические решеция, IIринимаемые полъзователями на ocIloBe этой финансовой
отчетЕости.

В рамках ауАита, провоАимоIо в соответствии с МСА, мы примеЕяем rцrофессиона,rьные

срдАения и сохраняем профессиона.Tъный скетrтицизм на протDкении всето аудит'а, Кроме

того, мы выполляем следующее:

} выш,rяем и оцеЕиваем рискх существеIIноIо искажения финансовой отчетностrr

вследствие с недобросовесгных действий и,шл оlrмбок; разрабатьваем и проводим

аудIrторские процеАп)ы в ответ на эти риски; полраем ауА-и,торские Аокlч}ательства,

достаточные и ЕадлежапIие мя вырФкения нашеIо мнения, Риск не обнаружения

существенIiото иска)кеяия в резу^ьтате нед,обросовестrrых действий выше, чем риск не

ob"up1"*,arrr, существенного искажения в рФультате оrrмбки, так как неАобросовестЕые

действия мог},т вклIочать cIoBoP, }мыIIIлеяный процrск, искаженное представлеЕие

информачии и,rи Аействия в обход дейс:вующей сисгемы втццrеннеrо коЕч)оля;

} ooil^r".l,r понимание системы вFIy4)еннеIо конц)оля, имеющей значение для аудЕта, с

че,лiю разработки аумторских процед}'р, соответствуюIIптх обстоятелъствам, Ео не с

целью вырФкенr, ,r""", Ьб эффеrrтгвности системы вЕугренЕего контоля Компании;
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оцециваем намежаrций характер прлтменяемой учетной полJ{тики и

обоснованностъ оrrределенIrых руководством брса,rтерских оценок и раскрьпаш

соответствующей информаrши;
дел2ем вывоД о IIравомерЕосТи Iц)именеЕиЯ p},ItoBoAcTBoM догrущения о непрерывIrости

деятельЕости, и на основаЕии полrrеЕных аумторских доказаТельств, вывод о том имеется

лII существенная неоIц)еАелеIIностъ в связи с событrлями или ус^овиями, которше моry,т

вызвать зЕачительIIые сомнеЕия в сцособностrл Комцании продолжать непрерывЕо свою

деятельность. Есzrи лШ прихоАIrМ к вывоАУ о ЕаличиИ к соответствующему раскрытито

оrrфорп,r"ч"r, в фrяаrсоuьй о]*iетносrи или, если такое раскрытие информации является

,"""д,^."*^..1"r, момфичировать Еаше мяение, Наши вtгводы основаЕы на аудиторских

доказательстваХ, пол}^{еннь]х дО да']гы н,uпеIо ayмTopcкolo зак^ЮЧения, Однако, буlуrrтzе

событr.rя или условия мог}т привести к томУ, T го компаЕия )ц)атит способЕосгь

IIродолжать непрерывно свою деятелъностБ;

проводим оцеЕку представ,tения финансовой отчетности в цеАом, ее структп)ы и

содержаяия, включая раскрытие ",фор*"ц", 
а TaIOKe того, 

'.редставляет 
ли финансовая

отчетность лежапIие в ее основе операци4_и qобыпш так,,тгобы было обеспечено rTx

достоверное преАставлеЕие.

А.Са,штмов
сертификат

М 05108 от 15,06,2013г.)


