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Руководству и собственнику

ГУП (о' ZGEORANGMETLITI)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

С выражением положительного мнения
РЕКВИЗИТЬ] ЗАКАЗЧИКА

полное наименование в
соответствии с
}л{редительными

ГУП (O'ZGEORANGMETLITI>>

(лалее по тексту

<Предприятие>)

-

дОк}']\4ентами:

Юридический адрес:

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район,
ул. Бобура, 15, тел. 78 140 42 |9

Банковские и прочие

Расчетный счет: 20210000204851529001 в ЧЗАКБ
"ORIENT FINANS", г. Ташкент, МФо банка 01071,

реквизиты:

инн
!иректор

207080398,

окэд

71110

Иомаилов Щжамшид Кабилжонович

ИНФОРМАЦИJI ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ:

полное наименование
аудиторской организации

Аудиторская организация ООО <<FTF-LEA-AUDIT>;
(да,тее по тексту - <Аулиторскаj{ организация>)

Юридический и почтовый
адрес:

00003, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский
район, массив Алмазар, 8lI,2-r4 подъезд

Аудиторскаl{ лицензия

Лицензия J\b 00141

1

от

01.04.2019г. фанее 00202 от

18.02.2008г.) выданная Министерством финансов
осуществление аудиторских проверок

Свидlетельсl.t]о о
регистраIIиII:

Банковские и прочие
реквизи,гы:

Генеральный директор
и зации

ау/1иторской орган

LI

РУз на

663 от 17.08.2016г., выданное Министерством юстиции
РУз фанее зарегистрировано Ns66З от 31.07.2001г.)
NЪ

Расчетньй счет: 20208000104132780001 в ЩОРФ АК
УзПСБ, МФО 00442; ИНН 20З677795, ОКЭД 69202
Мухайе Тоиржоновна, квiLтификационный
сертификат МФ РУз J\Ъ 04490 от 18.12.2007г. (срок
действия продлен ло |8.Т2.2022r.)
Ф айзиева

_l

Мной, аудитором Аудиторской организации (FTF-LEA-AUDIT) ООО Мышовой
Екатериной НиколЬевной. ква-rrификационный сертификат МФ РУз Jф 04155 от 07.04.2005г.
(срок действия продлен на бессрочньй период) в соответствии с договором на оказание
аудиторских услуг NЪ 20-134 от 09 декабря 2020 года произведена аудиторскiul проверка
финансовой отчетности ГУП (O'ZGEORANGMETLITI> за период с 1 января по 31
декабря 2020 rода, в составе след}тощих форм:
о Б}ryсга,ттерский ба_rrанс (Форма Nч 1)

о
о
.
о

отчет о финансовьIх резупьтатах (Форма JФ 2)
отчет о денежных потоках (Форма JФ 4)
отчет о собственном капитшrе (Форма

J\Ъ 5)

Пояснительнаl{заtrиска.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствуюшего субъекта Еесет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан о бlхгалтерском учете и за систему внутреннего KoHTpoJuI.
Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской оргаriизации закJIючается в выражении мнения по
данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
Мы провели аудиторскую проверку rrрилагаемой финансовой отчетности ГУП
(O'ZGEORANGMETLITI>. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и
соответствия во всех существенных асrrектах финансовой отчетности и иной финансовой
информации законодательству Республики Узбекистztн о бlхгалтерском учете.

Мы проводили аудиторск}то проверку в соответствии с национаJIьными стандартall\4и
аудиторской деятельности. Щанные стандарты требlтот планирования и проведения

аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточнlто уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включаJIа проведение аудиторских процедур, направленных на
пол}чение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения.

Мы полагаем, что

полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
финансовой отчетности.

положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта ГУП
KO'ZGEORANGMETLITI> по состоянию на З1 декабря 2020 года достоверно отражает во
всех суlцественных аспектах его финансовое положение и результаты его финаrтсовохозяйственной деятельности, а также соответствует требованиям законодатольства
Респуб:rики У:збскистан о
Генера"тьньiй

М.Т. Файзиева

Аудитор

Е.Н. Мышова
FтЕ-trЕý,р}г;fi
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