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регистрации
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Мною, аулитороli

'Свиридовой

Ресryблика Уtrбекисmх, rТашхент, ул,Алиева 72
ЛицензлUl JФ 00596 выдана мФ РУ20,02,2008 г,

lo0l

16,

мю РУ 09,0 l ,20 l 3 г,
Филиал сsгбан оАикБ (ипак
155
0ol
ззб
}Ё 2о 208 о00 7о4
Йули)), МФО 0l0З6, ИНН 205082658, ОКОНХ 84400
Свщсгельство J\! 24З выдано

Карrп{овСарвархонЭсанович

мФ РУз 11,07,2015 г,)
N,79 от 12,01,2022 года,

Р,И, (сертификат аудиmра Ns 05323, выдан

ооо (UHY Тазht<епrл в соотrетствии с договором
досговерностll финансовой отчетности хозяйствующе,о
аудпторска,I проверка
,
состояцеи из Бухгалтерского бsлsнса, отчеm о финансовых
Milch"
года. с 01,01,202l по 3l,12,202l г,
р'езультатах по сосюяяшо на 3l декабр' 202l
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Ответgтвенносгь руководствs хозяйствуюrцего субъекта,

ý*о"оо*о хозяиствуюцеrо

субъекта несет ответственность

з8

составление

и

достовервOсть

в соотвеIствии с законодательством о бухгалтерском учете и за сист€му
уу.!lзавной фпrансовоа отчетвостtл
внутеннего хоrгроJlя.

Ответственность sудяторскоfi орrанхaацпи
мнен я по даltной Фиrансовой
огветственяоgгь аудиторской орmнк}ацйи зак,лючаетtя а вырахеяпfi
проверки,
отqgгности наосновакии пров€деяной аудиюрской
Мн провели аудшторскуо .rpouujry ф-"*ЙоИ финансовой отчетности субьекта 'ENERGoTAMIR

MTIcb" AJ.

дудтторская проверхs закJIючsетýя

в

оценк€

ДОСТОВеРНООТИ
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СООТВеТСТВ}lЯ

ВО
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существевЕilх аспектах.
аудmорской
Мы tФоводйли sудrпэрсlтю проверку в соответствии с вациональными_сmн]цртами
таким
образом,
проверки
т"ОуЙ Й""про"ч*- и проведени, аудиторской
о""r"о"rЙ".'ДоЬ"
суrцественных
не
содержm
отчетяость
"о"дчЙ,увереняость s том, чm фияансовая
сmбы получmь достsючяую
rска){еяий.

на пOлучение
Ауд{юрская проверха включЕurа проsедение аудяmрсххх процедур, яаправленных
сужденяя,
наш€
г
о
предметом
является
процеryр
аудоор"*i* доi*оr*"ств. Выбор аудt{торскtц
ь полагаем, что получеяные в ходе аудt{торской проворки аудиmрские доказательства дают
достаточные освованиrI

ди

выр{Dкенttя MH€H!

l о достоверноýти Финансовой отчýтности,

полохптсльяое мневп

(ENERGoTAMIR МтIсh" AJ

по

По нsшвму мнеш{о, Финансова, oтqeтHocтb хозяЙствуюшего субъеrга
sспектах фияансовое
," Зl де;абря 202l годs достоверно отражает во всех сушественных
требовавrtям
соответствуют
и
;;;;;;;, р*у";-; его финансово-хозяйСтвенноfi деятельности,
законодатепьства о бухгмтерском rlете,
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