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ООО «IMPULS AUDIT. АО «Узнефтегазинформатика.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Ташкент 22 апреля 2021 года

Заказчик аудиторской проверки: АО «УЗНЕФТЕГАЗИНФОРМАТИКА»
Юридический адрес: 100007, Республика Узбекистан г. Ташкент, улица Мирзо 

Улугбека 32а.
(+998) 71 267-29-17Телефон/факс 

E-mail, сайт:
Расчетный счет: 
Наименование банка:

№ 2021 0000 7001 1793 3001 Мирзо-Улугбекский филиал 
4AK5«DAVR-BANK», МФО 01072
200 524 022

33130 «Ремонт электронного и оптического оборудования»

ИНН

ОКЭД

Реквизиты Аудиторской организации ООО «IMPULS-AUDIT»:

Полное-наименование Аудиторской организации: Общества с ограниченной ответственностью «IMPULS- 
AUDIT»;

Юридический адрес: 100207, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Тузель 4/1;

Телефон/факс: +998 (71) 294-84-62, 294 -84 -52;
E-mail: info@impuls-audit.uz. impulsaudit@vandex.ru:

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан 
№ 253 от 22 ноября 2007 года;

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан на осуществление аудиторской 
деятельности по проверке всех хозяйствующих субъектов серия АФ № 00791 от 08.04.2019 г.

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской организации № 0335690 от 21 
апреля 2021 года выдан АО СК «KAFOLAT»

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 2021 0000 1001 5529 3001 в АТ «Алокабанк», 
код банка 00401, ИНН 201 995 236, ОКЭД 69202

Нами, аудиторами, Депутат Лилией Султановной (квалификационный сертификат аудитора № 05511 
от 29.09. 2017 г., САР), Джеляловой Ольгой Петровной, квалификационный сертификат № 05387 от 
26.03. 2016г., САР, выданные Министерством Финансов Республики Узбекистан, аудиторской организации 
ООО "IMPULS AUDIT", в соответствии заключенному договору № 1362123 от 20.01.2021 года проведена 
проверка полного комплекта финансовой отчетности и состоящей из отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета прибылях и убытках за год, закончившийся на указанную дату, а 
также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики 
АО «Узнефтегазинформатика».

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией общего назначения с целью 
удовлетворения общих информационных потребностей широкого круга пользователей.
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ООО «IMPULS AUDIT. АО «Узнефтегазинформатика»

Ответственность руководства предприятия и лиц, отвечающих за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности, в соответствии с НСБУ, 
подлежащей аудиторской проверке, за состояние бухгалтерской и финансовой ответственности, включая 
соответствующее отражение первичных данных учета, обеспечение соответствия бухгалтерских записей и 
внутреннего контроля, за выбор и надлежащее применение учетной политики, за обоснованность 
соответствующих допущений и расчетных оценок несет руководство АО «Узнефтегазинформатика».

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Аудит проводился в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской 
деятельности», Национальными стандартами аудиторской деятельности (НСАД). Наши цели 
заключались в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность не содержит ни 
каких искажений и ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с НСА, всегда выявит существенное искажение при его 
наличии.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Национальными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита.

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 
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Ключевые вопросы аудита

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего отчета, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит 
включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, 
выполненных в ходе рассмотрения указанных выше вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Мы, также соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости, 
а в необходимых случаях - меры предосторожности.

Ключевые вопросы аудита -  согласно нашему профессиональному суждению, являются 
наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы 
были рассмотрены в контексте нашего аудита, финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам. В отношении указанных ключевых вопросов мы не акцентировали внимание на данные 
вопросы, так как эти вопросы были рассмотрены в процессе нашего аудита и нашли свое решения 
без необходимости их отражения в настоящем аудиторском отчете.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность АО «Узнефтегазинформатика» по состоянию 
на 31 декабря 2020 года, финансовых результатах его деятельности за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности дает правдивое и 
достоверное представление о финансовом положении.
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Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Национальными стандартами аудита (НСА). 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 Предприятию в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(далее по тексту - «Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Директор аудиторской организации 
ООО «IMPULS-AUDIT»

Аудиторы:

Per. №016

Махаметов К.Б. 

Депутат Л.С. 

Джелялова О.П.
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