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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящее аудиторское заключение адресовано:
Заказчик: Госуларственное униторное предприятие

(REGIONALGEOLOGIY).
Местонахождение:
Юридический адрес: Ташкентская область, Зангиатинский район, пос.

Эшонгузар, ул. Мустакиллик, 21.
Почтовый адрес: Ташкентская область, Зангиатинский район, пос.

Эшонryзар, ул. Мустаки ллик,2|.
Финансовые и статистические отчеты Предприятия оформляются в

соответствии следующих реквизитов: ОКПО |5|22996, ОКЭДi 7ll20,
ИНН: 200 7|4 846.

Банковские счета:
Расчетный счёт 20 2Т0 000 300 308 498 001 в АкБ <ИнФинбанк))

Зангиатинском филиале, Ташкентская область, МФО: 0l080.
Мной, сертифицированным аудитором, Саъдуллаевым А.Б.

кваJIификационный сертификат аудитора JЮ 04758 от 22.10,2019 года,
выданныЙ Министерством Финансов Республики Узбекистан.

Аулиторское заключение подготовлено: ООО (ABS FINIANS
AUDIT) зарегистрирована в Министерством Юстиции РУз J\Гч228 от l7.04.2004
года имеет лицензию (всех хозяЙствующих субъектов) Министерства Финансов
РУз Серия АФ J\Ъ 00805 от 10.04.2019 года. Аулиторской организации ООО
(ABS FINANS AUDIT) проведена обязательная аудиторская проверка
достоверности финансовоЙ отчетности хозяЙствующего субъекта.

Форма финансовой отчетности Госуларственного униторного
предприятия (REGIONALGEOLOGIY>:
- баланс форма Nэ 1;

- отчет о финансовых результатах форма Nэ 2;
- справка о дебиторской и кредиторской задолженностях форма Ng 2 а;

- отчет о движении основных средств форма J\b З;
- отчет о денежных потоках форма J\Ъ 4.

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за
составление и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии
с законодательством о бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.



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

МЫ ПРОВеЛи аудиторскую проверку прилагаемой финансовой
отчетностИ организациИ гуП (REGIONALGEol-oGIY> 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 национаJIьными
стандартами аудиторской деятельности. Щанные стандарты требуют
планирования и проведения
аудиторской проверки таким
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудиторская проверка включ€ша проведение аудиторских процедур,
направленных на получение аудиторских док€вательств. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения.

мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о
достоверности финансовой отчетности.

ПО НаШеМУ Мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта
ГУП (REGIONALGBOLOGIY) по состоянию на 31 декабря 2020 года
достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует

образом, чтобы получить достаточную

А.Б.Саъдуллаев.
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требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
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