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Аудиторское заключение независимых аудиторов

Адресат: Акционеру и лицам, отвечающим за корпоративное управление

Заказчик аудиторской проверки: Акционерное общество «УЗНЕФТЕГАЗИНФОРМАТИКА»

Юридический адрес:

Телефон/факс 
E-mail, сайт:
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Улугбека 32а.
(+098) 71 267-29-17 
kivs@Qlobalnet.uz
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ОКЭД
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33130 «Ремонт электронного и оптического оборудования»

Сведения об Аудиторской организации ООО «IMPULS-AUDIT»:

Государственная регистрация: 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 № 0336197 от 
20 апреля 2021 года выдан АО СК «KAFOLAT»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Аудиторское заключение по результатам аудита, проведенного в соответствии с 
Национальными стандартами аудита.

Основание договор № 055 от 09.12.2021 года

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Узнефтегазинформатика» по состоянию на 
31.12.2021 года, состоящего из отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных
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средств за период, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность АО «Узнефтегазинформатика» по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, отражает достоверно во всех отношениях финансовое 
положение предприятия, а так же финансовые результаты его деятельности за период, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Национальными стандартами 
финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Национальными стандартами аудита (НСА). 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.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство АО «Узнефтегазинформатика» несет ответственность за подготовку и 
достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии НСБУ и за 
систему внутреннего контроля, включая соответствующее отражение первичных данных 
учета, обеспечение соответствия бухгалтерских записей,. за выбор и надлежащее 
применение учетной политики, которую руководство считает необходимой для подготовки 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, в следствии 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наши цели заключались в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчётность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или 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. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по 
отдельности или в совокупности могли повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.



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

>  выявляем и оцениваем риски для получения аудиторских доказательств, являющихся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения;

>  получение понимания системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля организации;

>  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также 
обоснованности оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего 
раскрытия информации руководством;

>  делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, используемого в бухгалтерском учете, а на основании полученных 
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их 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.

Аудиторская организация ООО «IMPULS-AUDIT»

Директор Махаметов К.Б.

Аудитор Депутат Л.С.

Регистрация № 005 «17» марта 2022 года 
г.Ташкент, Узбекистан


