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АУДИТОРСКОЕ ЗА КЛЮ ЧЕНИ Е 
независимого аудитора

ПО ФИНАНСОВОЙ О ТЧЕТН О СТИ  
АО “Т11ЖШ 8 А ^ Т О Ш У А 8 1 ” за 2021 год

Аудируемое лицо:
- Название: АО “Т О Ж Ж  8 А ^ Т О Ш У А 8 Г ;
- Адрес: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Шуртепа, дом 159;
- Телефон: (+ 99897) 412-33-00;
- Р/счет: 2020 8000 8001 0161 9001;
- Банк: Академический филиал ВЭД “Национальный Банк”;
- Код банка: 00431;
- ИНН: 200 524 402; ОКЭД: 86100.

Аудиторская организации:
- Название: Аудиторская организация ООО “АВ8 РГ>ШЧ8 А11Б1Т” ;
- Адрес: Республика Узбекистан, 100077, г. Ташкент, ул. Мустакиллик-42;
- Телефон: (99890) 325-92-61;
- Р/счет: 2020 8000 6043 1818 5001;
- Банк: АКБ «Агробанк» Главный офис;
- Код банка: 00394; ИНН: 204 943 384; ОКЭД: 69202;

- Аудиторская организация включена в реестр аудиторских организаций, 
действующих на территории Республики Узбекистан;

- Гувохнома № 228 от 17 апреля 2004 года, выданная Министерством юстиции 
Республики Узбекистан;

- Аудиторской организация ООО “АВ8 Г Ш А ^  А11Б1Т” (лицензия № 00805 от 
10.04.2019 года) разрешается осуществление аудиторский деятельности на территории 
Республики Узбекистан.

- Руководитель: Саъдуллаев Абдиманон Бобакулович - квалификационный 
сертификат № 04758 от 22.10.2014 г. выдан Министерством финансов Республики 
Узбекистан (срок действия не ограничен);

- Аудитор: Саъдуллаев Абдиманон Бобакулович - квалификационный сертификат 
№ 04758 от 22.10.2014 г. выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок 
действия не ограничен);

Мы, провели аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности АО “Т И Ж ^  
8 А ^ Т О Ш У А 8 Г ’ (в дальнейшем по тексту -  “Акционерное Общество”), состоящей из 
Годового баланса (Форма №1) и Отчета о финансовых результатах (Форма №2) (далее



“финансовая отчетность”) по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также о существенных 
аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности

Руководство “Акционерное Общество” несет ответственность за составление и 
достоверное представление настоящей финансовой отчетности в соответствии с Законом 
Республике Узбекистан “О бухгалтерском учете”. Это ответственность включает: 
разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с 
подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит 
существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных 
применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
установленными стандартами аудита в Республике Узбекистан. Согласно этим стандартам 
мы должны следовать этическим нормам, планировать и проводить аудит таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений 
финансовой отчетности.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение 
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в 
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и 
достоверным представлением финансовой отчетности с тем, чтобы разработать 
аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля “Акционерное 
Общество”. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством 
“Акционерное Общество”, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что выполненные нами аудиторские процедуры и полученные 
аудиторские доказательства дают достаточные основания для того, чтобы выразить 
мнение о данной отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, во всех существенных 
аспектах достоверно отражает финансовое положение АО “Т11ЖЖ 8АКАТОШУА8Г’ 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также результаты его деятельности за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Законом Республики Узбекистан 
“О бухгалтерском учете”.

Директор
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