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Мнение

Щы провели ауАит финансовой опtетности сп Ао (UZKABEL) по состоянию на З1 декабря2020 года, состоящей из:

Qпета о финансовом положении за год, закончившиЙся 31 декабря 2О20 года,
Qпета о совокупном доходе за год, закончивllJийся 31 декабря 2{i2O года,
опета об изменениях в собственном капитале, за год, закончивluийся 31 .'l2,2O2O года,отlета о движении денежньlх средств за год, закончивtllийся 3't декабря 2020 года,а таl0(е примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
учетной политики.
по нащему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и достоверноепредставление О финансовОм положеНии АО KUZKABEL) по состоянию на з1 декабря2020 rода, а таlo(е о финансовых результат€lх, движении денежных средств и изменений всобственном капитале за год, закончившийся на уl€занную даry, в соответствии сМецдународными стандартами финансовоЙ отчетносги 1ЙСоо;.'

OcHoBaHue 0ля вырахGнuя мненuя

мы провелu аудит в соответствии с Мецдународными стандартами аудита (мсд). Нащаответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе"ответственность аудитора за аудит финансовой опrетностй" нашегь зайючения. Мы полагаем,что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием дrя выракения нацJего мнения.

3аявленuе о незавuс uмосm u

Мы независимы по отношению к СП Ао <UZKABEL> в соответствии с этическимитребованиями установленными Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета помеждународным стандартам этики дпя бухгаJтгеров (Кодекс смсэБ), применимыми к нашемуаудиry финансовой отlетности в Республике-узбекистан, а так же в соответствии стребованиями 3акона кОб аудиторской деятельности)) в части соблюдени" пр"rц"пi
нез€lвисимости, и мы выполнили наlци прочие этические обязанности в соответствии с даннымитребованиями.

Наш поOхоd кауОumу

основным видом дельности сп Ао KUZKABEL) являются:
- производство катанки, контактных проводов и проводов для воздушных линий элекгропередач
токопроводящих жил;
- кабели силовые для стационарной прокладки с изогнцией из сшитого полиэтилена;
- самонесущие изолированные провода (СИП-1; СИП-lА; СИl1-2; СИП-2А; СИП-3);- городских телефонных кабелей, кабелей дальней связи, сигнально-блокировочных кабелей
для железных дорог;
- товаров народного потребления, установочных и осветительных проводов;
- гофро-упаковка, картонное производство;
- лакокрасочная продукция марки <<HAYAT>;
_ полимерная тара-производство и продажа.
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Мы уделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной
деятельности СП Ао KUZI(ABEb в производстве вышеуказанной продукции.при планирвании аудита мы определили существенность и провели оценку рисковсущественного искажения финансовой отrётности. Как и во всех наших аудитах, мы
рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, вlfflючая, помимо
прочего, оценку наличия необъепивности руководства, котрая создаёт риск существенного
искажения вследствие недобросовестных действий.
наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период по
итогам и на конец 2020 года. Мы обсух4дали различные вопросы с руководством сп до
KUZKABELD в ходе проведения аудита.

Суцесmвенносmъ
мы исполь3ов€lли своё профессиональное сркдение для определения существенностина уровне финансовой овётности сП АО KUZKABEL>. Мы определили уровеньсущественности, как 't,99 О/о ОТ С}ММы активов отrёта о финансовых результатах.под достоверностью финансовой отrqетности во всех существенных отношениях

понимается такая степень точности показателей финансовой отlетности, при которой
квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее
основе правильнБlе выводы и принимать правильные рещения. Существенность Йнформации -
это ее свойство, которое делает ее способной влиять на решения разумного пользователя
такой информации.
Под уровнем существенности понимается предельное значение искажения финансовойотчетности, начиная с которого квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет
быть В состояниИ делатЬ на ее основе правильнЬlе выводы и принимать правильные рецJения,выбранные процедуры 3ависят от суцдения аудитора, включая оценку рисковсущественных искажений в финансовой отlетности, вызванных мошенничеством или ошибкой,
Аудит таu(е включает оценку приемлемости используемоЙ учетноЙ политики и обоснованности
расчетных оценок, сделанных руководством субъеmа, а Talo(e оценку обшего представления
финансовОй отчетности. Аудит включает выполнение процедур по выявлению несоблюдений
требований нормативно правовых актов руководством и персон€lлом хозяйствующего субъепа,
которые оказывают сущесrвенное влияние на финансовые результаты деятельности и привели
к существен ны м искажениям фи нансовой отrетности.

Объём ауOumа
Мы ,провели р!боry по аудиry в офисе сп АО (UZKABEL> расположенном вг.Ташкенте. Эта работа состояла и3 полногО аудита всех существенных сумм операций, и

полного аудита отдельных контрольных моментов. В итоге, проведя вышеописанный объём
работ, мы достигли _следующего покрытия статей финансовой опlетности: 99% выручки, 98 О/о

активов, 89 о/о прибыли до налогообложения, 8 в среднем по вGем статьям фнансовойопlётности -91 о/о.

Ключевые вопросы аудита

'l. Лризнание выручки - точность и наличие начисJIения выручки;2, flocToBepHoe отражение
дебиторскИх и кредиторскиХ задЬлженностей; 3. Исполнение KoнTpalcoB; 4. Лудит j"""одо"
предприятия. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, реryлирующих бйнансово-хозяйственную и внешнеэкономическуюдеятельность Сп Ао (UZKABE[>. '

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
СУЦДеНИЮ, ЯВЛЯЛИСЬ НаИбОЛее 3начимыми длlя нашего аудита финансовой отчётности сп доKUZKABEL> за текущиЙ период. Мы проинформировали о ключевых вопросах аудита
руководство, однако это не все вопросы, которые были обнаружены в ходе нашего аудита и
доведенЫ до сведенИя РуководСтва. lФючевые вопросы были рассмотрены были рассмотреныв контексте нашего аудита финансовой от.lётности в целом и при формировании нашего мнения
об этой опtётности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

.ответственность руководGтва и лиц, отв@чающих за корпор"r"r"о"
Управление и за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовlry и.достоверное представление указанной
финансовой отчетности и за систему внrгреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей ёущёётвенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.



при подготовке финансовой отчетности руководсгво несет ответственность за оценку
способности СП Ао KUZKABELD продол>кать непрерывно свою деятельность, за раскрытие всоответствуюlцих случаях сведений, относяlцихся к непрерывности деятельности, и засоставление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искпючением
случаев, когда руководсгво намеревается ликв}цировать СП Ао (UZKДBEL>, прекратить его
деятельность или коrда у него отсугствует какая-либо иная реальная альтернатива, кромеликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечаюtцие за корпоративное управление,несуг ответственность 3а надзор за подготовкой финансовой отчетности сп до (UZ-KABEL).
отвотственность аудитора за аудит финенсовой отчетности

наша цель состоит в получении ра3умной уверенности в том, что финансовая отчетность
не содержит сущесгвенных искакений вследствие недобросовестныхдействий или ошибок, и ввыпуске аудиторского заключения, сqдержащего наше мнение. Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, чiо аудит,проведенный в соответствии с Мецдународными стандартами аудита, всегда выявляетсущественные искажения при их н€lличии. Искажения могrг быть 

'результатом
недобросовестныхдействий или ошибок и Gчитаются существенными, если можно обоснованнопредположить, что в отдельносrи или в совоlryпности они могуг повлиять на экономические
рещения поль3Qвателей, принимаемые на основе этой финансовЬЙ отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
с}л(дение и сохраняем профессиональный скеггицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:, выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётносги в следствие
недобросовестных действий uли ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежаlлими, чтобы слркить основанием длlя вырах(ения нашего мнения;
риск не обнарркеНия сущестВенного искакения в результате недобросовестных действийвыlле, чем рисК не обнаруЖения В результате ошибки, так как нqдобросовестные действиямогуг включать сговор, подr|ог, умышленный пропуск, исlсажённое представление
информации или действия в обход системы внуrреннего контрля;, получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения оо эъфе,.r"r"о"r,
системы внrгреннего контроля сп АО <<UZKABEL>;l оцениваем надлежаulий _ харапер применяемой учётной политики и обоснованность
!ухгалтерскиХ оценоК и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;, делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторскихдоказательств - вывод о том, имеетсяли существенная неопределённость в свя3и с событиями или условиями, в результатекоторых могrг возниlfiугь значительные сомнения в способности сп до (UZIaBEL),
продолжать непрерывно свою деятельность. Ес,гlи мы прихqдим к выводу о н€lличии
существенной неопределённости, Mbl должны привлечь внимание в нащем аудиторском
3аключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчётностй или, еслитакое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.Наtли выводы ocнoв€lнb] на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского 3аключения. Однако будущие события или уФIовия могуг привести к тому, чтоGп Ао (UZKABELD угратит способность или возможность продолжать непрерывно Gвою
деятельность;

, проводим оценку представления финансовой от.tётности в целом, её струlffуры и
содержания, включая раскрытие информации, а так же того, представляет ли фйнаLсоваяотчетность лежащие в её основе операции и собьгия так, rтобы было обеспечено их
достоверное предсгавление;

r получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовойинформации сторонних орrанизаций или деятельносги внугри сп до <(UZКдВЕL>, чтобы
выразить мнение о финансовой отlётности. Мы отвечаем за руководство, контроль и
flроведение аудита сп Ао (UZKABEL>. Мы остаёмся гfолностью ответственными за наще
аудиторское мнение.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюlцими закорпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о3апланированном объёме и сроках аудита, а так же о существенных замечаниях по
реэультатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внугреннего контроля,
которые мы выявляем в процессеаудита.
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мы так же предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,что мь1 соблюдали все соответствующие этические требования в Ьт"ошении независимости иинформировали этих лиц обо всех вз€iимоотнощениях и прочих вопросах, которые можнообоснованно считать оl€3ывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых
сJIучаях - о соответствующих мерах предосторожности,
из тех вопросов, которые, мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значительными дlя аудита
финансовой отlётности 3а текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросамиаудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, так как можнообоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

СвеОенuя об ayOupyeпow лuце
Аудиторское заключение предоставляется сп АО (UZKABEL>. Юридический адрес: Республика
Узбекистан 100041 город Ташкент, ул. пЩурмон йули 2. Расчетный oleT 20214000400112499700,1,
мФо 00м2 в KDB Банке Узбекистана. Коды отчетности: ФС 16'1, содто 1726269, окпо
05755737, оконх 14172, инн 20о542182.

С_веоенuя об ауdumорской ореанuзацuч вШАRlКоN AllDlTy
Юридц99кlй адрес: Республика Узбекистан, г. Тащкент, ул. М. Юсуфа дом 46/2, расчетныйсчет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М. Улугбекском отделении ч3 дкБ,'одVR-вдlЧК','код банка
91о72, окэд 69202. Полис страхования ответственности аудиторской организации Nc 1зlо0/0о-7196-01 от 07.04.20?9 I94", от Страховой компании <ТАSйКвпiт lгtsuпдNсЕ GROUP', Йiн2оз248237, тел. 7,t 208-49-50, ф.71 20s-09-76. ffирепор аудиторской организации: Махмудова Г.Г.,квалификационный сертификат аудитора'пti о+ао+''выдан Министерстjом финансов Руз12.09.2012 года, сертифицированный бухгалтер САР.

руководитель задания, по ре3ультатам которого выпущено настоящее аудиторское заключениеаудитора, - Махмудова [ П (сертификат аудитора Ne о44м Ьт i.og,iolz года ,r,д""Министерством Финансов РУз). АудиторомlдЙфпбром аудиторской организации (мдRlКоN-
AUDIT) проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовоЙ отчетности
хоэяйствуЮщего субъепа СП АО (UZKABEL> с'01.о1.202о'rода по 31j2.2О2О года, посостояниЮ на 31,12.2020 года не основании договора No до _ 12оз от 12.0з.2020 г.

,Щирепор/аудитор

ооо KMARIKON-AUDIT) Махмудова Г.Г.

Ташкент, Республика Узбекистан


