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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудита, проведенного в соответствии 
с Международными стандартами аудита

Адресат: Собственники и руководство АО «Узнефтегазинформатика»
100007 Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, пр.Абдуллаева 32а

Заказчик аудиторской проверки: АО «УЗНЕФТЕГАЗИНФОРМАТИКА»

Аудиторская организация

Полное наименование Аудиторской организации

Юридический адрес:

Телефон/факс:
E-mail:
Сведения о государственной регистрации:

Лицензия Министерства финансов Республики 
Узбекистан на осуществление аудиторской 
деятельности по проверке всех хозяйствующих 
субъектов
Банковские реквизиты:

ИНН 201 995 236, ОКЭД 69202 
Директор ООО «IMPULSAUDIT»

Мнение

Общества с ограниченной ответственностью «IMPULS 
AUDIT»
100207, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Яшнабадский район, ул.Тузель 4/1 
+998 (71) 294-84-62, 294-84-52 
info@impuls-audit.uz. impulsaudit@vandex.ru 
Свидетельство Министерства Юстиции Республики 
Узбекистан № 253 от 22 ноября 2009 года 
серия АФ № 00791 от 08.04.2019 г.

Расчетный счет: 2021 0000 1001 5529 3001 в АТ 
«Алокабанк», код банка 00401

Махаметов Кудрат Багдатович (квалификационный 
сертификат аудитора № 05465 от 14.01.2017 года)

Мы провели аудит полного комплекта финансовой отчетности АО «Узнефтегазинформатика» 
(далее по тексту «Общество»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2020 года, отчета прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об 
изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией общего назначения с целью 
удовлетворения общих информационных потребностей широкого круга пользователей.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и достоверное 
представление о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
финансовых результатах ее деятельности, а также о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Данный аудит 
является аудитом группы. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее 
в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения.
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в соответствии с Кодексом этики
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о получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля;

о получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

о оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;

о проводим оценку представленной финансовой отчётности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также оценку того, представляет ли финансовая отчётность 
и лежащие в ее основе операции и события достоверное значение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, доводя до его 
сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системь внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству Общества заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц 
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о 
соответствующих мерах предосторожности.

Аудиторы Депутат Л.С.

Джелялова О.П.

Утверждаю:

Махаметов К.Б.

Per. № 015


