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Address: l1l?* Gospital дrеа. }Iirab,*d <}Жri*t" T*shkent city, ýTIR, З*28S45?0
tel: +99В ý ж ý *t.- {а* +99ý 78 lýB 13 Sl, ena*il: itd ,*яz*rаt-аuditФвtяikк- 

Tg*b: *Eтy,narýfat.ýE

оrтчеrп по ре}улъmаmам ауаumарской проверкu, pacctJtJifia ýных зяачен.J* Кпэ, Нкэ u
працвнmав въ,паяненuя по urпýеам 2а2lе. Дý gДilGRЕiJ fЕSя

f. ý*аdа*я TjtЁrэl*j

Саеdенrrя об ауёumорскай ореанuзац$ir:

ооо KItJДZORll Т- АU ý lT ь

Ресяýяuха Уэбахuс{{rац е- Таusх*нr7}, f#*r5 tf#Fgбg*ся#ý ра#*н, я-е Г**я#rýаяьныý, асм llfL,
flrеýфнЁяj +ý9€ ý5 d44 Т4 55 Фа:r* +ýg8 7f ýж 2э at,

гасуаарсrпвенная рееасffiрацýя: Свuiеmельсmва hluнuсmерсmва юспuцýч Республuкч Узбекuсmан Np
545 оm 11 аекабря 2аа7 еоаа. Лuцензuя Мuнuсmерсmва фuнансав Ре*пубяuкч Узбекuсmан серuя ДФ
N!*аЫ1 оm 11 апреfiя 2019 аоОа на осущесrу?вленuе ауОurпорскuх прг,верак всех хазяjlсmвующuх
субьекm*;-

Ра*сеrFFя*аi GJE T: ?sа*ss#sg4*rfзsФf * Ч,4ý5 **дУý-ýДrrjКд Ч*зяанsареко*с сg*€_, коё ýaнKta ý1846,
инн 202вВ457о, акэД- 692а2. еrпаil: ltd паzаrаt-аudittФmаi!.ru. wеЬ: www.4azarat.uz,

ýuрекmоР ауаumарскаЙ ёраанlЁацлц: Наэар** 5ахоВuр Немаrrзоsgч оАр, Квалuфuкацuвнньtй
серrпuфuкаm ауЕulпора Ns *52а7 оrп 2ý апреzzя 2*€4 *ýа.

Даrrэа ffi#Jа*лg#if{,J* *;уrчеffiа-, З#,*4- ?SЁЗа

Сsеdеяия об ауёuруемам лuце:
АО КАNЁRЕN IESY

Р*с*тjбяаяа Уsý*я*сrв*ц Та;язgg;g#}ся*я*5яа*rя4 *-Дяsр*я, ул.Таtзlкенm *млф4

Eduxblý Госуdарсmвеяный рее сmр юрuОuческ$х ýац оm 25.ffi .2ааб еоёа u прuс8ёен Госуёарсmвенньtй
рееuапрацuанньtй намер NsОа11 ИНН 2аО5ЭБ949

Расчеrпны* счеfý" _2O2{ф8O5O*13ý2ýý*O? s,дi{5 Узпр*мсmройбанк Аtsеренсхuй фuлuал.

*с****я* *t *t* *ёяrr!*я*ffйсJуа€-, ýъзр*&rrэяа rj ffаяrýаriffý *Frеяа?Ёtзч**яýgЗ а,з rя*r;л***сЗ эн*раtэи"

*сцженце *яя вр****е***я ay**sTz*r;r:x** яр**еряаэ;ý*е*есg #* оr{ýзаt*i;€ ау*u*,tорскtsх услуе,
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l
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отчеТ подготсвлеН аудиторской организацией в соответствии с ffоговором,заключенным с Ао кАNGRЕN lES}} 3а аудиторскую прOверку финансовой отчетности и
аудиторскOй проверхи, рассчитанных 3начений Клвчевь.х поlt*зат*лей эффективности {кпэ)и ýнтgгр*льr*ых l**эфф}lц**н?*в эффеrг*з}lФýтя {икэ} пс trт*гая ЭS2.1 г+да,

*снованием длЯ неэаЁйсимой оценхи явflя?Фтс* l{ижЁследуЁщt ё:ао { кАрАкАлпА хски Й птэ с,

* ПостаНовле}|ие Кабинета министрý8 Р*спуб*ики Узбекистан <<О внедрении яритериев
*цеi:ки эффеrrж*н*ст* ý**теýьн*fгtd Акцэт***рньlх *бщ*ет* и ýруих Х*зяй*т*у!Фцих
сфъеrгаз С д*лей ,*уý*р{гrЕав {Ё*_*?.?*j5 г. {ч 287} с i€з*G*lлtЁ*Е**йч в сt}ФтýетстЕии с
Постановлением КМ РУз от 09.12.2020 г, N 775,

ответственность 3а представленilую с?четн*сть и ее содер}ýание несет руководство до{Аý€R=N lEý>э- Подлин**сть и rтравиrтьliФЕь по;Iученных дФ*ryиентёв не проЕерялась и не
0ý,lаFý*аfl€l*ь- ý*куи**т*, rт*aтупarýшl** i!Ф*J:е ]троýеFкý ýýE*i ,?Ф яахиа**тФ соображе****д, не
представлтё}ffiые ауfi}fтGру, осталt сь за рамкайн контроlтя й, кfrк следствие, отЁётственнФсти.

lL Аналumччесхая часmь:

Аудит*рсх*я прозер.{а, расý;итаilньи значений }fttюче*ьaх пýýазателей эффеггивно*ти
{ýilэ} 5ý ý*теграJ:ьнt*х я*эффýчýё}ýтФ* эфrr*внФ*т1* {иýэ} trрс*з**д*ll* fiуrейЁ *п.**lлн*й
дOкументальной проtsерки, анали3а инфориации, предетавленной рукоtsOдством общества по
итgгам 2021 года, По результатам осущеЁтsг*енных процедур нами получены дOстатOчньiе
данн ы* для формирован ия независимsrý Mileit ия.

ýлюч**ые пýg*3tтeJ!r* эфф*rтяэ}iФ*ти {i{l]з} * ЕнтеФа;!ьньlе r**эффяци*нты эфф*ктýЕнOЁти
{Иýý} * *,* g*ffG*Ёr* ЕГý* Р**+эtТl*В*;:ё}& фlлtс}ё* l!*;l*х(Фr**t €* хр}rтg,р}tях *ценхи
эффективности деятельности акционерных обществ и других хэзяйствуюrrlих субъектов с
долей Государства> {от 2s,ý7,20J5 г. N 207}, * изменениями в соответствии с Постановлением
КМ РУз *т 09,12,2CI2* г. N 775"

1{******ь*Э п*Е*з*т*5Зя *фrrца}***т1{ {**г*е* - ffiэi f!реýотаgляют с*б*й ,т6l&ц*t*щýеgя
ýýличественному измерению оценсчные критерии, используемые для опр€деления
эффеггивности деятельнOсти исполнитеýь*ого органа общества, Средневзвеtлённое
3начение по Ефм кпэ обоэначается хак яхтегральный коэффициент эффективности
деят*fльнý*?lа ися]Фýнитtýь}týrý оргаха обще*тва"

,Qsтя ц*лl*й пра**денl{я Фчеl*Ёlt х*жсý*у lýýЭ *р**зýе+* уд*л*ь**ь** g*e, Фтра}rающвй его
значимосТь для общества. Совокупный удельный вес всёх примеi{яемых к организации КПЭсаставляет 1flO процент?в. Удельный вес ках{дого кпэ установлен решёнием
упýлномOченнего *рганt-

И*т*аll**tкеа* и*ф*р**аЦi*lý яля *a*ar*Ta ЦПЭ *вя*яft*ь ýъfiеющýё*я у *ргаlJизацяи дан,{ьlё,содер}itащиеся в документах бухгалтерскýrý уч*та, финансовой и статистической отчетности,
биэнес-плане, других материалах, полученньlх *ли рфработанных 8 установленном порядке.
ýля осущест8ления расчета Кпэ не привлеч*на организация кgнсультанта.

Г]р*г**з**н+ зri**ýеraýя ýl* д,ля я*ý{д*ю эi*Fý**t ýTpФffaJi**b 8 ýизrtес-пгlане Е качестsе
*тд*льнсlR прt4лФженýя, как sl"ý н*отъеа{л**й*я часть, устаýý8л*нный упоrlномоченным*рr****t на ур*внё *е *и}.{* r,*р*йат}t3н*г* ý}*аче*ýя, устаl*+Ёле}t}**г* заýо}aодатеr]ьtтý*ý {если
дýзя i;*t{азателя зai{*1iGýaт*J:bcтý9ý уста}r**ýтё** itсрматизнýе знач*r*ие}.

Ра*чежы* зttаченtйя fiГТЗ, прэцg}lты Ёь:пsл}i*ýяя ИКЭ пуýляхуs7*я з устаýовJтеfiноff ýýрffдке
на *ф*циаr*ьнg* веб-сайте +рганизаццý,

Gбщ*стtои раt*чяты*€týтся и публпrуетýя **}*tэ8ные, та,ý(е дФпалнительные *лючевые
пакаэатё,зИ эффектиВнФgти. Пt peэyJlbт*T*ý пр*Еер{и, *р*веденной аудиторской



организацией, в ранее рассчитанные 3ýач*ния кпэ, икэ и прOцентов выполнениясущественные изменении не производились"

Раg*gтн}lа зfiач*нjt* ýtr*ч*вL,х ]т*tё:ý*теэ!ей эффеrг}!Е}lФ*т9, {ЁГIЭ} * *нте,гр*аьныйК+фЯЦi*еЖ фе'{Т$В}*sСЕt* {ИКЭi деятеяьýФsтý испsrтilжельfiФгg +ргаfiа н ,то *тоЁtн зfi21геда составили:

согласно ооновных и дополнительных клýчевых показателей эффекгивности, эффеrгивностьдеятtльности исполнительного орrана по ит9гаý 2о21 г. признан достаточной.

ffý- ýlrre***я{riжrýt

в целом, прýведенная аудиторская п*9верка, о достсверности рассtaитанных значенийкпэ, икЭ и проценТýв вьiпOлНения предФставляет достатсчн*t аснова ния для выракениямнениfi о фаrгическ*ý сgtтоянии эффеrrg***сть деятельilсýти 1t*f.Iолнительног0 органа.
П* я*н*+lн,* **ý**ý*ýt**й +рган*l*fiц}lн- зi* FЁа}.*ьт;tтаfi pa**ýtr'a}*t{ыx з*ачен*Ё к:fэ, икЭGцёнк!fi sфФктfiзttФсть ýеятеr?ьЁФстffi йýпФllЁfiтеfтьtlою Фргаrrý дG €{дг\;GкЕff ,Еý> ilTo итогам?821 года признан достаточной.

ýuрехmор вуdumарскаil
оОо кNАZоRдТ-АIJDlТъ:

Б,Н, Назоров
ltваячфuха цuон Hbt il серm uфuхаtп вуёumо ра

Jl& В5i$7еrзз Jý ý{rpeft, Zfi74 zo}a

z. T*utxeHm, Госпumсльная 77/2. 3О апреля Zffi

OcHoBHbte паlхазаlпея$

ýоаоя в uttleя brl ьrе п{}lýа валуrея u
l,f нт*rраяь*нй к*зффяциехт эфФе*r"*ББ'

NдхOR[\,ýýDlт

/



INтtrGRл INтtrRhтлтIоh,Iлr
[9цj" qLOýAt АDvA]lтдGЕ

KNAZORAT-AUD]T}
AUDlTtNG сOмрАNY

*ddress: 1i1?. G*spit*l Агеа, ý{irab*d district, T*sfukent ciry. ýтlR ;sэý{570t*L +9gý ý }€4 эЗ а1" ýах: +ý8 ?8 ý5* ЭJ fft. *TtBiL ltd_rraжrgt-a*di*d***it.r*. в*ь: в*"ý,Ё*zФrаL.,Е

,1ЕзАв*ýсýýАя ацЕнкл
о резулъmаrтаý Фý{аr.*5ý ý.//сmем ь, хср{rýраmuвнсео

Дкr4нсяер н*ф сбrg*я** *ЯýýýЕý Jýý'n эа Z{lZt еао

LВвоdная часrпь:

Сееdеячя об *уВumорской ареаýuзацuа :

ý*9 *NАZýRАТ-АЦ&ffь

РеСПУбЛuКа УЗбеКuСmаН а- Таu:кенm, lаОО15 Лluрабаdскuй район, м-в госпumалъный, аом 11/2"rпепефоньt: +998 95 144 74 55 Факс: +9g8 71 150 23 01 .

ГосуЕарсm€*ýýая ýее{rсд?раrglя. ýеыýеln*ль сmвс Мцнu*rпераава lа*,?rtlцач Республuхч Уэýекffсr??ая
lф Ё€ý аrЛ ,{ € ёехабря ?фF*#а, Яut***зая fu$а*еs*п*рсtltвафlэя***сs s=**лубяе.*rrз Уз5g'с.Jsr?iая *рuя АФfrffi#ff ом lN аýЁе,f# trfý еФ6* *ra жуllffiýtwвr*rzю ау}uжr,раах яр*Ф8Фя **ех хsзя,а;сляе;яюаgrrХсyбъекmов

Расчеrпньlй счеm: 2a2oBaaa*O40a7713BOl в ЧАКБ вDАVR-ВАNКя Чuванзарсхам оrпО., коd банха а!а46,J,rtlFj 2SýВ8457Ф, а{ЭД- 6ý?*2- *таа#.. ttd_ttаzоrаt-ацdit@паi!.rц. w**: чъ=у*y.лаЕеrаfu{z.

ýuрхrп*Р *}€авюgаесi ýF€aý€lýs{{r#- Ffез*рЖ *x*uP ffеясаяffi€.rц, *дР, f{е*яtяфа,rка цuанныilсерmuфuкаm ayOumopa Nе 0ý2Q7 оm 26 апреля 2014 еаd.

,Qa м а еас m авлен uе оlт,че *а : 3О.а 4. 2а 22е

ý*е&ss{ýя *ý *у&ярджю*r Jт€Ё*.-

До <Дi/ЁRЕý lЕS.ч

Респуýяака Уэбекuсlтlан, Тажх*нmсхая *бяаСrýь, е.Ахерен, ул.Таusх*нm EoMNg4.

ý*аgнg*? Г*qdарэТ**а****s} pe**llTp *Ёr*а*е*я*эх ý€JЧ s,T 2ý-Оt .?жвФа н зтрtтж*ез* Гс*уёарсвэвеняъзý
рёёu*7rрацuонffый rюмер ffi}ff l4ftЧ 2*#Ж4*
РасчеtтlныЙ счеm: -2с2lааао5аа1302gбаG1 в АýБУзвромсmройбанх Анеренскuil фuлuал.
OcHaBHbt* вu4ы d*яrуювьrr}*Fтru: Вьlрабоrпха ц #а#sмщJя эýехfflрцчес,{вй ц mепяовоil энереuu.

*сноgаr*а* *яя яФ*еdеяrя аj*trrr**р*яо* ярs*gsа"ý*а*вор tfa *яraзaiftfý ay1umopcxux у€ýуе.



Ао кАfuýRЕ/VJЕSя

Отчет подrотовяен аудиторскýй Фрганизацией в сýответýтвии е ýоговором,
заýт!оченньlý с Дs с,ýýGRЕN lES* з* }с*3аЕ9!еимой оцен,(* систеыы корпоративного

упраЕлЁililf, Ф*т**тýт*уt*щуý трýб*=анцýа* ЁФяекса ,{ýрпýр*тlr*}t*г* уrтравления п* ит&гам
2ý?1 r** ***е=а:*:я*ж ýs:я }r*зýýЕ*Еx** *ц*riýй яýr,*ýтся н1*!Ё**$**уi*щ$ё:

+ Указ Презида}lта Республики Узбехистан {{о мерах по внедрению современнь}х
методов корпоратиахогs управления в акци*tlерных обществах} от 24 апреля 2015 г.,Ns

Yл472о

+ К*д*кс к*рý*рат1**н*г* упрfrЁ*ý**lа* {YTB*pHqý*H на з*tеý*}týý Х*ыиссзtt* ýý пs*ыiдjению
эффкжвtlостý ýеят€ль}лФсти акцr,iонерных Фш4еств я сýЕершенста*Еа}lя'Ф сt{сFэftrы

кOрпоративногQ управлёния {протокол от 1 1 .02.20 1 бг. Ng02-0211 - 1 87}),

l* *яаядl*r.Jчеgrrая {€}Ёýrь.,

Решением обцего собрания акциохероs АО dNGRЁN lEý>l, обществом принятО

обязательство, 0 соблюдении Кодекgа к9рпоративнOг* уýрёвления, утвержденнЬlЙ
пр*тФколси засёда}*t*я Коии*сии по ,]Фвь,tt*ен}tю эффеrгизнOст}t деятельности акционерных
абцеет* зt с*Еёрlý€*l*тЕ*ýЁ**ию **!стё*rьl *срlюратнЕнсr* уr:tr**rл*$а*я"

ýля ссблrодение реком*ндаций Кодека ксрfтýратиЕнсго упраtrтенtfя СФздана рабочая групflа
l]о подготовке к внедрению Кодекса t{Фрпоративного упразления, Для обеспечgния
прозрачности своей деятЁльности наýлl*дательным сýв*т9м общества утвер}ltдеН
"П*л*Nсеr*ие *б r**ф+рtýац}l*}lilой гl**э:жк#t, к*т+р*е соде*х{}tт:

+ ýезl* $ эlр}!}*цýýЕt* F*,Фцт}!f, *тlФ**те* *r*фр*аl1**;

+ перечень информации, подлежащей сбязательнýму раскрытию на саЙте, сроки и

порядо1{ ýх р*ýЁрытия;

+ *бязат***сr*а }tcrl*ýl}t9tт*лb+*ýE +рг*н* ýs р*кFýт*tlФ пвдл*жащ*Й р**ýрытцю
информацпиоб;

+ порядок обя*эна ипформацией t*еяqду членами оргаЁ*ý }rправлёния, должностными
ýицами, paý*T}ll,!K*Mи общt*т*а с акци*нераý* * ин8естФрами, иными
ý€9€нт+ре***й1*}aы***t *яt4**ё}l. а т*зffi{е rЕF€*тае#т*fтяýýtr *ffi=тз *лаg*зой *нфср***ции;

+ меры по обеспеч€tlию контроля зас*блюдением информациgнноЙ политики.

Осуцествляется ýФЁрдинация н*ýялюдательным с.ýаетýý публикации ежегодноЙ

финелсс*в*й стчет}lЕта * сФgтЕет*т**t}i * Наци*ца.:rь}aýý}l tта},дертами финаr*совсй
*тчётli*fiт* {Н*ýУ} ý * €Фт*Ёт*тЕин * il#*щду*с*р*д*ыLа}t {fаrж*рт*!хян фt*н*нс*в*Й *тч*тно*ти

iжсФ*},

Оценка системы ýсрпоративного упраsлtни* пs*вадилась пут*iý *плоцной документальной
прflв*рýil. анализа янфара*ецци, пред*тавл*r*i**й руt{оведстЕýý* riредприятия, По результ*там
оtуще*.fЕjЕ*t{i*цх г*F**+туF нааiý г**riy***ýы **статФч**е яаа{tlые *r!я ф*р*я+tр*ания
н*****{сreЁfi*г* ý#sЁ€lý+t* е *ФrrжЕнý*т1{ ***теýьж#тý.

ýце*ха была пр$яз*ýýsýа tla ýcнsвe ýýrтpacýtnxа яýтя прýведения оqеilrи сястеиы
кФрfI*рат}1*}lsг* у*равле}ltля угэер}кденr**fý Г***g*яконкуренц}!$ Республики Узб*кистан и

H*y+***-*ýp*****T*j:a}i*r8 iý*}*T** !t+р**р*т1{***гý упра*r]tнЁff _

АУДl,rТаРСgАЯ аРГАНýЗАЦИЯ аliАZОRДТ-АUDlТв



0ценка системы корпоративногФ угlравJ,Iения производилась по направ'ением:

ýценка iтр*цедуР fi*дгФт*вки к ЕнеЁр*нЕю К*дехса корпоFатяЕнýгФ управлэl*ия,
*цеа*ка *бг**сд*rs** Fея*ý*}*д*lý}t*ý Кщ*х* к*рп+ратl{аtlýг* у{траý;:ени*,
Оцен ка соответствия орган изацион ной структуры АО,
0цен ка конкурснога отбора,

Оцеt+яа ,iерех*д* к пуб*икац*я 8 **о?*етствии с м*Фо И ý,!еХ{дУнародilьlми
с:ганýарт*ж*! ауджта.

Оценка Енедрения современньж систем управления {IýO, Епр, ttиOКР и др.},
Оценка информационной пOлитики,

Оц*нка фи нансзвых результатgв,
*це*к* i:F+t*;{ наfiЁаýJlен*й деят*ль*ryrх АS.

В своеЙ хозяйственноЙ деятельности компания руfiов*дýтвуется действуюrлим3аконодательствýм Республики Узбеяистан, Уставом и внугриt{ýрпýративными документами:Положениями <<об ислýлýительном орган**, <О наблюдат*ль}*с*Ё toвeтe>>, <<о Ревизионной
ltФнý*эt4}}" *<* внугреil*еý ,{ФнтFýлё}}, {{*ý *яф*рмаlgс*н*ай fi*r**тяа}лв, <<о

ý *Еа*е*ндн*й r***ятl*к*э

по р€3ультатам проведенной оценки системы корпоративного управления, нами
существенных оцибок,IG 8ыявлению фаrгичесхих оценок не 8ýя8лено.

Результ*Ты rTp***яýrBHo* оцен,tý ýFtё**денý }.а саir!+*ý **пр**л*яке с результsт*мя, где
*уъ*i€*F*lае 3*ач**.эt* *т* J** 8*fтF**f,* ф*?*tsl*яЕ* j8 **:***. П*и ат*ж финаrтьftая *ч*н** ý0
fi роцеfiтнOй шкале gýстаЕиfто (229f t ?GФ"т *fi} 2%.
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о Оценка финансовых результатOв ,l50 150 -1 00

$ *ц**r* rФ*а.*t]r *rаa*аýjтеl*хй ?5 €*

Итого: 100 _1 200 1200 18

Ао кДIYGRЕд/ lЕýд

Фннальа** ацеfiý* пс 9l*оц*ятЁý* rýr{*fiё ЁýЕтавýяет 2%.

lll, Имаеовая часmъ:

В Целом, пр*gеяен...ая оценхt *иtтеýды кGрпýратЕзнýгý управления предФстаýяяет
д*tтатsrные **fi***х** для iцFа}кtн$ff *Ё**t*}lя а фаrгýч*+к**я *Фтýяi{и$ эфФg,гrýанс*ть
деятеrтьности кФрfтсраfi Б}fою yfтpaBлetf fifi .

ПО мНеНию независимой органtазации, результать! оценки эффеrгиЁность
ДеЯТеЛЬltС*ТИ КОРПОРаТИв}tОгО УПРа*леНия А* <сДýGRЕN lEýp призна}l удовлетворительной.

ýupeKmop ауёumорскоit

аоо <cNAZORAT-AUDIT*:

а. 7-gtlr,{er+,a, {асýl.rтлýдьfiýil jýZ- Ж

l-' ъW : :х:::х il с эрlп u ф u ха m ауd ая r р о

'iý 
*5Zý7 *al 26 ýярепя 2ОЗ4 Е*а*

#*ъ
'а / \'9

,T-AUDlT

Я У8.БТСРСХАБ ОFrАНýЗДЦйЯ с|}АZаЯАТ-ДЦrlТ>

/



INTEGRA IhiтЕ,RътлтIоhтлr
YOUп GLOBAL ADUA}lTAGE

1ýAzofiJhT-*UDIT
&Uп[тIý€ с*ме*М

лddr*ss: i 
'Ja, 

ýtryiНl Аrеe, Mirab*d fi*tiý, T*gh}gnt tiý ýтlR }о?ý84ý?с

мус тлциJI луд ýý TOPJ| и к хул а сА с и
тsял{€]?Еý Jsý?Ёrrg ýLýKTR ýI?lйýly,{.ýJ* акцuяёорлн х $e{Ir*rrtяMlt

,?r{:ъ***fiа?ар#а* ** д*rý*р*яmва* {СТýF: 2lýl595 949}

9***rаgg ?жlэýмжлжа тсялtяаsrl^ ыахжtstсц-4жрl :зз*ryц TrллЖЁtt фЧВСtt + Yit

Молиявий хисобот аудýт fi*т$ýtалари бiйича хулоса.
iFlжр.

ýкз t<ANGREN ,SýIQLIQ ELEKTR ýTA}.{ýIYASI}} акrý{ядýрl'Iý{ rr.емиятжý*rг 2s21 Й!{JI

i яr*врдяr* 2021 йiffr Зlд*к*бр ý*JlýTlяa бiлгяа бухгаптtрня 6*srанск - ф*ряа ý1, кSр*агlсltг*к еаёада

-уr*Й fuцЕ жеба*жж *Мол*rявl* нýш*каýФ тýтржаяаrя }ýк*еб*т* * ф*Рва* ý*2" <<ГlУЛ *ЦЖеЦаРИ

ф.р"**-и Хисобо1i1 -4-шакл, <Уз сармояоrлтiгрнсtалаги {исобоu-5-ЕIакJIпаридан цrун}fiгдек хисоб

ръzёсg'tъl ац{лмиятлI.{ цФr.!даJlарШrжrг щиЁцача ,а"с"4" ва бопща Е}о&г{ФЕчЕ мsълумотлардаý иборат

бiтrrан иЕова 4и:rr*rаётган 1лолиявrй цисоботл*рн ауtrfIl*rЁ }тказдж.
Бrс3l**lпг фrщв*аазчq ъасgrаявлй xoco*u.*ry {{АNGRЕl'{ ýSIQLI* EI-EKTR STANýIYAýь,

aliýýr*дGpJýfi( ?*?t *й 1 яr*ryд*1r ?Ф?t Ё*ав Зtя*каfiрг* бýэrг*н вл*gк*явrЙ ЕФЯ,gТ$rýЪ

фрсатrтгак ЁаЕада тугiгtШ foдгr мобаfoiеqда укеЕil' молrтявлй rraтI,Dкaпapиrrи ва IIул окимлари царакатини

бф* МУЦrачI ж1с(:rтларда Узбекисток Ресrrубзваесr*тiлrг <Бухга-птерия хясоби т}рисидa})ги конуни ва

Бl.хгаrrгерия хисобr.rнrлgt мртrлrй стаflдартдаря {БХМС}га мувофrк Фrрн ак* эттириJIган,

Фжт бr;з:grgяrэп уч}аr а*в€Еар

Еэrз Дудrrr***- хs,щ*рФ дчс} га жу*оцrФ ryý,т irказдr*, Бlаз*ý{rг рцбу
стандартпар Ьуъ*rчжавобгарrrlтrаvrrаз утrбу хулосанинг "Аудrгорrпшrг моrrиявrй хисобош*r текIuЕр)rви

бiftтча жавобгар;ллги" бirлмида батафскш ёрlrrишая. Биз кOмflаниядан мустаýиJI равиgца
Бухгаперязр }г{уя хяJщарФ *xJisý стаl{дартJrарЕ Жаuиятr**т {ý}LACKi "ПрфNссновая бухгшrтеряар

yaiytl аi]юц К*декса" т*.гяабяryrаа ва aЧrr*ý*at {*rrдаЕiЁрЕ& мсэшявrа? хасоб*т ryд{rrта теrшп*ý t{оI{ун

ху]ffiЕl"яфЕý-ъ ýаЕда увбу *а БХА{ý Кодеясда fuдгс$€rтг*:{ бgflша нажгб3рня"Яларr*t

баящг*тМl*. Бr* оrгаrr ауд14"юрJIIо( дапи]rлари флжрrалr-вr*л ифова эт!{1иIшиIl14 таýдilq]IаflI учу}1 €:"fарли

ва iрrяг*r доб циссблаiff{из.
Ауgr*rlrшlт !trуýФfi иаcаша}Iаtr}я.

А,л"ддтгr**я, l*уgЕtr н"*;:gllФя- yfiIýy Б*triýЕýеаý}, SкЗ}жrа- }ЁулýхfiзаыЕзддll кслиб

чýщк&fr {*-{яý8 ж*рвй д8вр y"ry-ý *яодаяs*й жас*6отллr тЁýýtrtряýr учуý эirг нуýtsg бiлган меýаjIадард*Ф.

Ушбу MacaпaJlap мо.шrявий цисобот ауwýида кУриб ч}цI,ilrган.

Мо.лшвrлй тgлсобот 5rч5м ра:16ар*rят за к{}рfiоратив
божЕар5rв зак*rJIатцr:Ё srв rrr*]gfларЕIrflr *ýав*бгарлrгя,

Рахб*ражт яФяЕrýв*й хreсб"т+ж т*йфшапэ gý тSryя ffiýД*ýg этЕЁIIя уч}/l1 Ёзбgкястон

Р**rrуб*жа*зч*lстг *Бухrаатерлся хвс*б}r фрвсидзэrгв ý8}rунЁ Е* Бухrаж*рия х}Iс+бrатEl:lг миgrтпй

{ýХýСirа *у*о** фяgýг:ryя*ж *at -чЕтsлкк туфаiечя iýýдqжi ýУ3d х$р*жя;тан

rааэжх*rq;i нэ*обстяарж* тяЁфяата:тяrаt }Еу}ъ ЕЁндз ряхбryяят тоьlонпдд}r rЁбул ýЕтrЕягаа }{.1Е}{ ЁiýýраТ

тжIеrЕ Jriryк эх*в*бгаgя*ry,
М*:gаявлй ж*.*ý*тr** тайёрд*:riда рахбар**gт ý*рх*на фа*л*:яшяrжт узJr}кýIfЗJIиirн бахолапrгц

зryуР ё*JýlsFда уýýуýсЖ ф**эмяТ бltgrаВ б*ттuЦ бýпr,аН *rýорrrз:эРtя* оfiIкOF этиш Еа фаопнят

}лзýуЁýЕэ,I?ёгЁ я$ра хя**б*т б*ржlяr* жа*обгар" агqрýа рахýзрият тOмсrrqдаg{ ксрхOна

фаа-тяятя*м т}тЕЕ:сrý, фа*ляят*rэr чхтжlя: ёяя боякз:l*лажар маýiffуд бf:вsаоа
Еорпарат1* бовшqар}Е учу=Е маgьуý:ýФt*ýФ х*рх*Е:IýýЕr маляяgкй хрrсоб*тяараш*а тайфл*шни

н*з*рg.r ýrаlrЁIE: учуя жа*+*г*р7gяр.



/--
,/,/

,/ Модr*gий цисобот аудrттrlуч?lrаумlорнилх, эltавобгаtr}Jlиrи.

Бrtзrrrсг маýсадЕмr.rз м*.rgжврй цисаботлар ф:аpкбгарr*пс ва хатсJIF{х туфайгм бiладлrан жиддиЯ
н*т_Ё*ра rсýр*аткr*:_вryддт х*jа:ё экйжигЕга E{::t*t:at ý*ýr.!rr l{ýпЕЕ1 хsидз ауд}fi*рý{-*t фжрж*l fiудЕтOрлик

ч{ý{**аýýдЁ ]жý зтт*riэаrý. Аь,Еээя ýжýýч яIýФýllЕIя*i, 5ФýФрý я€рýкесý ýtriý*S" АХ*лаРi* ЯЛУВ+фlЩ

зЧт:gавюа*в ryдý-Е хgр д*жй хsЕ€ Еёj!ý*j,д *адфх*эrьъ*р:** ал***Jв*й ФJýrёýЕЁг* K*t}*з:*T эъяа*. ФеryнбГry:яlШС

ёки хато;gж туфаfuца бузuб к}рсашшшlар юзага к€ýишl1 аflл'rкlff{, ушбу бузиб KipcaTlшrrrap ягона ёки
жrlмfi буJ*б молr*явлй цисоботдан фойлманувчýJlар lщтисоJцй ýарорларша таъсир ц}IJIжшэI м}ъrкин
бЁлсý, E{_yýJ&,r :(вс*б,т*щý+"

хаJýарФ ýтаrýцарlýlрffа iдуýФфrж ryý{ттý{ýý бнр цн*яая +яфатrжа бr* буryн ayJs,IT

яаý**ýtrJч€t fiq,"ýФЕýза l*FrffеЕЕýrз яа кр*фэс*я*r*ач ýýýrrrжýýвп#ýЕ ф;жайиж. БУцан
таш:{*рЕ биз rуйидагиJIарýц бахtарамиз;

./ фирибгарлл*< ёка хато;gж туфайли мсялаяв**?,]dяý-сбот}fiФг жлtддлдi бузилlшrи хатарýни arfiffilram
ва бацолаrтт, ушбу хжryлЕrга жавсбан аудЕтпр-rrýr ам*Jшарин}r лжrrаб чrща}rЕз ва бажарамиз- ;iудит

фr.*rрв гrуrr ас*ý б}"тпt* xкtbtgт кЕ{ý8д{гаэr аудЁгфрjЕ*r даýкJrýарI-**t *.ilа}r:{з" Фиркбгар:rlж ýатюr€ýиДа
,ldу=ýýg бузяý x}p*aTT*bTap:lтc тGý*{.Ir*яаацýк Fýя:хя хfiтý :уфайл*я fiý}T{iý6 бРя5 ýрсатrжж*РrМ
тФЕrжIffi*i*JЕýЕ FЕ*ýиýs}tr*к*р& чуrжr фвр:абгщ *ФЕтýJЕýrт}+жэ 6ýсдд*вх*т* ýЕэrrtкц :**r$эри няьтtзж*Т
берлш; ёк*l l,lчки назорат тизимини четлаб }тувчя хатт*r,{аракатларни ам€ýга ошIФган бiлжlи }ryеrкин;

-/ кsрхOнанинг иtIки назорат тизим}iниж самарад{}рлi.тя т}гри*цца }з ф*кримлвrи бшцирlлrr 1"тУн
эмае. б*rжн вазиятга мос кsJядrаган ау.ф{т*рýжr тryтвб-таомиlшарI**i r.uзlэrаб чициш мацсаднда аудитОР
тадýчркор:gж с96ъ*ктн Р *яоэ*rязлй цяс,*б*тларя*r*я тайёрлаа:я ва liакк**дgt таýý{ь{ зтrlЁl}l бяrrан
б*гз*щ #ý,э:г*в lачхв пýrз{*рýг та*rа*lа;rвхigвб чщýж

l цfтл:;:*х**зя**ячвв ]ý*# *rail**_Tl*cжE ъс*ý6у.ъв**г:* ýil ý.t, т*дSr*рх*р_г*аt rySъеx.rк рацSаРжяТи
, томонидан цисоблаб чI.fiЕJIгаЕ бацоларr**т асосJIиJIигяни бахолапштrl, IJIуншtrдек мол*rявиЙ

цис*б*тларtх*г ифодалаr*шlк*r бах*лапr;
ýухгагrтерня ц:асобi{ ва бошцаруъдяя sJIl*нгаý ауд!ffорjfiц дпд}JJтJrари аеOсцда корхýЕанllнг

фаtlзlъ:*тrжузJIук*l{з д&Е*!it этт*фlmr кtэбltrrаят*эга g**ддэ# lrrубхд *r*ryжи мумхяЕ *з-эrг*к в*ýe{r**p Ва

ýýJsi*ffJEФ б:*э:*:t бс}*-jт}ý *ýэчJе4 ýФ*Еtýщтll{нJI€i, БfflЕкудм}t *pr *ýчраг"я тirрrаСi*да Р*lбаРжЯТ
фойдаilанlfiiи маýсад.а м}тофшФ}ги тiгрисида хулоса ципамиз. Агар бвз lrсyx,IлvI нOшilшq}IикJIар мазжуд
дsrаý хулосага кЁлсаI! ауд4т хисоботида мо,rпаявлй цисоботдати Ёоа}аfiq]IикJlарrrи ёришб беРlшlга
эътиборл*плизнЁ царатамr{з ёки ноаrлш{ликЕарýи ýрrтиб бериш flмк*яи бirшаоа аудиI фкржм
Рзгарткра*а:тз. Бr*зgrrЕнг ayý{r, ryýýоffм}fз *Jl}lýга*i ауýfý*рлIfi{ дэд}fiжsr,Ега ас*сда*rа{к. ýеяаж*r{дЖи
Еоý*ё ýа ý*ýicaэIrip Е*р].8ж1 фа*э-тяятжаехя- узJъ,я*Еrь,ý€-жа тýъсЕiр этяiэЕ!{ Еry-ЁакяЁL

Б**з дяе_шrявс* хя**fuт*gя*, "ýýffiý зтяшЁýrýЕщ эifщýtr ýъgfiI**rirý в* тархяýl*ж* яЕу ý*млGдан
маьrryмотларкalт ошкор ц}IJпfiIшr*rml ва молиявrй хисобот асо*r,й ýцераiý{fi,ýар цамда ход{саJlар}rи
Ешончли тарзда таIцим этишIини бахолаfuцж.

ýиз Корпаратlв боuщаруЕ учrЕ масъуJI IIýлхслар билан аудвтЕи рffжалаIrrтирl{ur' аудкr !тказиш
ВаfiЭЕ *ý а}'ДКТДа аЕ{r.4Е*ýrаý i*тiie{ ýа.}rЧFrJgFrКJr*Fз rý}- ЖЗlqdЯаЦаН аУýЕТ Д*ВОНИДа aHI4KJrarrГaH КrКИ
}:*з*р*4ч*та хgр цýча*ý хýЕdч:$Ёýц]l*р 1Ряра.***&а Ефrя*к*т Еr*тýлъдý5"

Б* *qусt*;гдек Е*рrвр*r** б*шrqару.*Е }цЕ}тЁ }дЁgьу,л *ra}raтý:эF *удýЕ}ý*ЕЕ ý!_},gтачr&ъвIf}тý тЁil.rýrýи
барча ал"тlоций тапабларга р}lоя ýиllингrt}Lпигlr т}грисида баёнот бсрааrкз ва ушбу шахЁларга аудитнинг
му+такЕяпшI,{га таъсир цЕяишrt тor}ъ{кяý бi;тгав барча мунооабат ва жасяJlаJglр тiгрисrца хабар бвра,uиЗ.

Бж Корпаратrв беlirкару* учу}i иасъуý жапЁ,тЕ}.а хабар ;tЁяýЁгаý{ масаJIадардан х{ор}Й дазр
мr:дlаяsr# цтсýФб*тя аудlffЕца эrЕ, ýý}хзпа, ýа аудrттнI€rг ас.есr* ýf,аgацff.г{арliЕЕ ан*жэrаfuлrgз. ýнз уябу
.в"ý*f,гifi*ý= а***** аа***зrар:**а с},д{Е аа****т*дrrtдд ф*rrаыж.

l

hФrЦ.}Lназаров.

ý*1

.**Ж"}utа*р*в.

1!{ Чiý шзклIIдаги d{дZоR-AТ.
Ауянторлuк тtшкяJtвтЕ

Аудкэ*р:
Хуя s*:a **узttszм я с* l*B :

Tt ?9 1,1лrpcl* З*.?? *а-а


