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Почтовый адрес аудиторской организации
Номер лицензии на право проведения аудиторских
проверок.

Свидетельство о государственной регистрации
Номер расчетного счета аудиторской организации:

Руководитель аудиторской организации

Обцественный Фонд Ezgu Amal

г. TauJKeHT, ул. А. Темура, 25, info@uhv-uz.com

Лицензия N9 0081З выдана МФ РУ 12.04.2019 г

Свидетельство Ns 243 выдано МЮ РУ З1.05,2004 г.

Р/С20 208 000 704 ЗЗб 155 001 в Филиале Сагбан АИКБ
кИпак Йули>, МФО ОlО36
инн 205082658, окэд 69202

Каримов Сарвархон Эсанович

Мною, аудитором Каримовым С.Э. (квалификационный сертификат аудитора N9 05586, выдан МФ РУз
29.11.2018г,), аудиторскоЙ организации ООО KUHYTASHKENT) в соответствии сдоговором 2807 отО4 марта 2О21 года
пРоведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовоЙ отчетности Общественного Фонда Ezgu
Amal (далее Фонд), по состоянию на З1 декабря 2020 года.

Ответсвенность руководства Фонда

РУководство Фонда несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчетности
В СООТВетСтВии с 3аконодательством о бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответсвенность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой
отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

МЫ ПРОВели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности организации Общественного Фонда
Ezgu Amal. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах
финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с Национальными стандартами аудиторской
деятельности. Р,анные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка 
"*norana 

проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения.

полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные основания д|я
выраженйя мнения о достоверности финансовой отчетности.

мы полагаем, что вследствие обстоятельств, указанных в специальной части, содержащей основание мя
выражения отрицательного мнения, у нас имеются достаточные аудиторские доказательства, обеспечивающие
основание для выражения,мнения аудиторской организации.

Основание для выражения отрицательного мнения

ПроверкоЙ установленО, что финансовiя о."етность Фонда содержит и

устранения Фондом могут ввести в заблуждение пользователя финансовой отчетн
которые в
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Отрицательное мнение

По нашему мнению, вследствие сушественности обстоятельств, указанных в части, содержаrцей основание

для выражения отрицательного мнения, финансовая отчетность не отражает достоверно во всех существенных
аспектах резул ьтаты фи на нсово-хозя йственной деятел ьности и фи на нсовое
Amal по состоянию на З1 декабря 2020 года.

ного Фонда Ezgu

flиректор-аудитор Каримов С.Э.


