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ЛУРIТОРСКОВ ЗЛЮIЮ\IЕIIIIЕ IIЕЗЛВIIСРIМОГО ЛУДIIТОРЛ

ЩховоОczпвg Обцесmвааtоео фNdо <Ezgu аmлЬ

Мпепце.
Мы щювепи а}цдт финаrrсовой 0гIIетЕости оргаЕиsацЕи ОбществеЕIIою фонла <F'.z.8ц amalrr,

состоящей из <Б;п<галтерский баланс> -(Форма N9 r) по состояЕию на зr декабря 2о19 юда
и -<Отчет о финансовьD( результатах)> -(Форма NО z) за год, закончившийся на указанную дату,
а тirюке примечilIий, расчеты и шоясЕеЕий к фиrrацсовой отчетЕости, вкIIючая краткий обзор
0сЕовЕых положепиЙ уlетноЙ политики. По пашеплу мнеЕию, прилаIаемая финансiов:ul
о:гIетпOсIъ Организации подIOтовдеЕа вt) всФ( сJщественЕьтх 0тЕошеIIиfr( в соOтветствии с
3акоЕом <О Бу<галтерском Учете> и Национaulьными стаfiдартами бlпстаrтерского учета
Ресrrублаки Узбекистан.

Оспованае 0ля вьaр(хrrсенu:п мненлrя
Мы цlокrrн а}цпт в с(ютвgгствIIи с МоцщlнаlюдяымЕ стffцаI}тitми аудита (МСА). Наrпа

0тветствеЕЕостъ согласЕо указанпым стаЕдаtr}там, далее расцрывается в разделе
<<Огвегственность аудитора за аудит финансовой отчетности>> нашего заIgIючеЕия. Мы
IIез8вксимы по отЕошеЕию к Организации в соOтветствии с Кодексом этики профеесионвJIьIIых
бlаrrа"trrеров Совета по меrцдшаIюдным стшцаргам уrяки дltя бухпхtеров (Кодекс СМСЭБ), и
IIамЕ ЕыпоIIЕеЕы шIюtше этнческне обязапшости в соOтветствии с Кодекеом СМФБ. Мы
цолагаем, что получеЕные нами а}циторские доказательства явJIяIотся достаточЕыми и
IIадJIежащими, чтобы сJI}Dкить осIIоваIIие м мя вцрФкения нашею мнения.

ОтветственЕосrь руководства и лЕц, oItsечающих ва коршоративное JrIIрааJIGIIце,
за коЕФ(мцдцIювапн!rю фпнансов5rrо отчепIось.

ýководство gесет 0тветствеЕпостъ за подIýтовщу )rказапной финансовой 0гчетности в
соOтветствии с закоЕом <<О Бу<га.птерском Учете> й НациональЕыми стандаlrтами
брuвrггеркого Jлета Ресrryблики Узбекистан и за систему вкугреннего коЕтроля, кOторую

руководство считаgг rrеобходимой рlя подIvговки фипавсовой ryrчетности, Ее содержащей
сущ*rвеЕЕшх пскаtкекпй веrrедствие недобросовесгпьuсдейс,гвий или ошибок Прк подruтовке
финахсовой отчgтrrости руководство песет ответственfiоgгь за оцеЕItу способности Организации
IIIюдsJrх€ь ЕецрерывЕо свою деят€лъЕостъ, &l расцрытие в соотв€тствующIrr( сJ{учitю( свqдеrrий,
OтяосЕщшrcя к ЕепрерывIlости деятелъности, и за составrIение oгtrgгности Еа oclroBe дотýrп{ения
о ýещlерывЕосIц деятельýости, за Ескпюченкем сJтучаев, когда руководство ýамеревается
лиImцщровilть Орrаяязаrlяю, црецратять ее деятеJIьвос.тъ плrI когда у flего 0тс)гrствует KaKлI-
либо Еýая реаJIьная :шьтернативtl, щроме лЕквI,Iдации иJIи прецращения деятепьпости. Лица,
отýеsающIrе за корпорлтllвýое yяIlаBJIeIrиe, flеqв <rтветствеIIЁость за надзор за подrvтовкой
фивансэвой отчетности Организации.

l



ОтветственноgIъ аудитора за аудшт финансовой отчетности
Наша цель состоит в поJцлIении раз}мной 5rверенности в том, что финанеов:ш отчетпость не

содержит существеIIýьD( иска?кевий вследегвие недобросовеетньD( дейсrвий или ошибоц и в
выIIJrске а}циторскоI0 закIIючеIIия, содерхФщеrc Еаше мЕеЕие. Разумная увереЕIIость
цРедСтавrIяет собой высочrю степеЕь yвepeпtloeTи, но Ее явrIяется гараrrгией тою, q19 аудит,
пРоведепныЙ в соOтветствии с Меяqдrнародными стандаргами аудита, всегда выявJIяет
существеIIные иекаrкения при их нмичии. Искажения могуг быть результатом
недбросювестньпсдеЙствпЙ или ошибок и счЕгаются существенными, если можно обоснованно
цР€ДПОлOяшIъ что в ('тдепьЕости яJм в еовоцrппости оЕII могут повJIиятъ Еа экоIiомЕlIеские
РешеЕия полъзователёЙ, тцlивимаемые ва осЕове rгой фивапсовой 0тчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Меж4rяародными стаflдартами аудита, мы
щ)имеЕяем профессиоIiаJIьное сJDкдение и сохраЕяем профессиона.пьпьЙ скептицизм на
црtrtюке-ЕиIл воепо а}цита. Крометогtr, мы выпоJIffяем оIедaющее:

о вът{вIrll€rш П оцеЕиваем рисюI существеЕIIою искiDкеЕия финансовой отчетIIости
ВСлеДСТвие недобросовестньD( деЙсгвиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим а}циторские
цРОцqюФы в ответ Еа эти риски; пол)даем аудЕторские доказатеJIьства, явJIяющиеся
достаmчЕыми и надJIе}кащими, чтобы служить осЕоваIIием дJIя вьцрФкеIIия нашею мнения.
Риеккеобrар}DкеЕия сJдцествеIilrопо иФй)кеЕия вI}фультате недобросовестЕъD(действий выше,
чем риск пеобпарукепия qщественяого искаэкеЕия в резулътате ошибки, так как
недобlюсовестные деЙствия мог}т вIсrIючать сговор, подIог, )rмышленныЙ пропуск, искаженное
Ередсгавление ипформацIrи или действия в обход сЕстемы вIтутренuею коЕтроля;

с IIОJтучаем понимаЕие системы вЕуц}еfiнего коЕцюля, имеющей значение дulя ауwrrа, с
цеДью разрабопсл а}цЕгорскш( цроцqщaр, соФветствующrоr обстоlrтельсгвllм, но Ее с цеJIью
ВыРа)кения мнения об эффекгивIIости системы вIIугренЕего контроля Оргапизации;

. оцениваем надлежащий харшстер применяемой 1"rетной политики и обосновilяпость
бlоrтаrlерскlлl оценок и соответсIчrющею раскрытия информации, подгOтовJIеЕIIого

рукоЕедетвом;
о [€Jto€IYI вывод о Iц)авомерЕости тц)именеЕия руководством дошущения цепрерывIIости

деятеJIьности, а на основании поJryченпьD( аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ди стлцественная неопределенfiость в связи с собьrтиями или условиями, в реsультате которьж
моЧд вO3никIýдь значительные сомЕення в способýости организации продолжать непрерывно
СВОЮ ДеятельЕоgь. Еаrrи мы шрш(одим к вывоry о яаJIL7чи*1 сJдцественноЙ неопредеJIенности,
мы доJI}кны привrIечь внимаЕие в IIашем аудиторском заIl/Iючении к соответствующе},fу
РасIФытию инфорпrации в финансовоЙ отчетIIоgги или, если такое раскрытие информации
ямfiетСя ЕенадJIежащим, модифицировать Еаше мнение. Наши выводы основаны на
а}дштоIюкш( доказатеJIьсваъ подJлIеЕЕьD( до даты Еатпепо аJциторского вакIIюченум. Однако
бУдУщие собьrпш шIи усJIовия моч/т щ)ЕвестЕ к тому, что организации уц)атит спосбЕость
продоJDкать непрерывЕо свою деятельность;

Мьд осущестшшем информационное взаимодействие с л}lцаlии, отвечающими за
корпо|Хlтивное JaправJIеЕие, доводя до ltl( сведеЕия, помимо прочего, информацию о
ВапДаýЕровiшfiом объеме и суюкахаудкта, а тirюrе о еJдцественЕых вамечаниях по результатам
аудrтъ в том чисJIе о 3ýачптельЕых кедосгатках свстемы вкуц}еЕнею конц)оJIя, кOторые мы
вьUI&яяем 8 IIIюцессе ауд}rта.
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