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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ао (KAPITAL SUG'URTA>
ЗА ПЕРИОД С 1ЯНВАРЯ202lr. ПО 31ДЕКАБРЯ 2021ГОДА.

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО KKAPITAL SUG'URTA) (далее
Компания), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и
состоящей из: отчета о финансовом положении по состоянlдо на 3l декабря 202| rода, отчета о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе за2021 год, отчет по денежным потокам за период с l января по
Зl декабря 202| rод, отчета об изменениях капитаJlа за2021 год, а также информации об основных
rrоложениях учетной политики и прочей пояснительной информации.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая отчетность достоверно
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение АО (KAPITAL SUG'URTA>> по
состоянию на 3l декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты в соответствии с правилами
составления бухга;rтерской отчетности, установлеццыми Междунаролными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА-700).

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны д€uIее в ршделе кОтветствецность
аудитора за аудит финансовой отчетности) нашего закJIючения. Мы независимы по отношению к
Компании, в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики (Кодекс СМСЭЩ), а также с этиtIескими требованиями, которые применяются к

нашему аудиту финансовой отчетности в Ресгryблики Узбекистан, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с данными требованиями. Во время tIроведениrI аудиторской проверки нами
даны рекомендации по исправлению выявленных отклонений, которые )чтены в корректировках при
трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Мы считаем, что полученные нами в

ходе аудита аудиторские доказательства явлlIются достаточными и надежными для предоставлениlI
основы для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Компании за финансовую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанноЙ
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Эта ответственность включает разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего
контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлеt{ием финансовой отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, выбор и
применение надлежащей Учетной Политики, обоснованности расчетных оценок. При подготовке

финансовой отчетности руководство Компании несет ответственность за раскрытие соответствующеЙ
сведений относительно способЕости Компании продолжать непрерывную деятельность. Лица,
отвечающие за корпоративное управленио, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетцости

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить.мнение о представленной финансовой
отчетности на основании цроведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). ,Щанные стандарты
требуют соблюдения tIрименимых этических норм, а также rrланированиJI и проведеншI аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что прилагаемая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.

Аулцт вкJIючает в себя проведение аудиторских rrроцедур, направленных на получение аудиторских

доказательств, подтверждающих числовые показатели,в финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации.



Выбор аудиторских процедур является предметом Еашего суждения, которое основывается на оценке
существенных цскажениЙ финансовоЙ отчетности, допущенных вследствие недобросовестных деЙствиЙ
или ошибок.

В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении
подготовки и цредставления Обществом достоверноЙ финансовой отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процед}р, но не с целью рыражения мнениlI об эффективности
внутреннего контроля. Аулит также включает в себя оценку приемлемости выбранноЙ 1^rетноЙ политики
и обоснованносТи раСчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего tIредставлениlI

финансовой отчетности.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление Компании, довод8 до их сведения, помимо прочего, информацrло о заIIланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о Еедостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в цроцессе аудита.

В рамках аудита, мы применяем профессионtlльное суждение, компетентность и независимость.
Полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенцых
искажений. ,Щля обеспечения уверенности мы выполнили следующее:

- полу{аем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дJIя аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражение об
эффективности системы внутреннего контроля компании;

- выявляем и оцениваем риски существенных искажений финансовой отчетности вызванных
мошенничеством и ошибкой, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски,
полуIаем аудиторские достаточные доказательства, которые являются надежной основой для выражениrI
нашего мнения;

- оцениваем надJIежащиЙ характер применяемоЙ учетноЙ политики и обоснованности расчетных
оценок и соответствующие раскрытиrI информации руководством компании;

- делаем вывод о правомерности примеЕенIuI руководством догryщений, а также вывод о том,
имеется ли существенная неоцределенность в связи с событиями и]Iи условиJIми, в результате которых
моryт возникнуть значительные сомнениrI относительно способности Компании продолжать
непрерывную деятельность. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полу{енных до
даты нашего заключения, однако булущие события или условия могут привести к тому, что КомГIания

утратит

Генерал
Квал Ns 005З50 от 07 ноября 2015
06 мая ика Узбекистан.

Ау
Ао (КАР G'URTA)

Свидетельство Инспекции регистрации
субъектов предпринимательства г. Ташкента
за J\! 7l от 21,08,1997 года. Лицензия на
осуществление страховой деятельности
SF]\Ъ000l0 от 20,01,2021г, выданная
Министерством Финансов Республики
Узбекистан, ИНН-200 бЗ8 670, ОКЭД 65l20.
Адрес местонахождения: Республика
Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо - Улугбекский
р-н, ул. Махатма Ганди, дом 44.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУЩИТОР:

ооо (AUDIT INCOME>
Свидетельство Министерства Юстиции
Республики Узбекистан ]ф З99 от 24 л,тюля 199'7

года. Лицензия АФ Ns 00743 от 29 марта 2019
года, в реестре ]ф 12 Министерства финансов
Республики Узбекистан. ИНН - 202З44'7'75,
окэд 69202. Ресгryблика Узбекистан,
г.Ташкент, ул. Шахрисябз, д,З6, здание
Уздонмахсулот, каб. 529.
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Ауdum фuнансовой оmчеmносmщ сосmавленноЙ в сооmвеmсmвuu с МСФО за202].z.
Проверено ООО <Audit iпсоmеу..




