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Мы провели аудит финансовой отlетности ооо (BAIK TEcHNoLoGlES>, по состоянию на з,|
декабря 2020 года, состоящей из:
отчета о финансОвых резулЬтатаХ за год, закончившийся 3't декабря 2020 года,
Балансовый отчёт (Форма 1 за год, закончившийся 31 декабря 202Ь года, а таlol(е примечаниЙ
к финансовоЙ отчетности, вклюЧая краткиЙ обзор основных положениЙ учетноЙ политики,

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и достоверное
представление о финансовом положении ооо (BAIK TEcHNoLoGlES) по состоянию на 31
декабря 2020 года, а Taloke отчёт о финансовых результатах за год, закончившийся на
указаннуЮ даry, В соответствии с Национ€lльными Стандартами Бухгалтерского Учёта (нсБу).
Финансовые операции соответствуют уставной деятельности Общества и не противоречат
действующему законодательству.

В связИ с тем, что ооО (BAIK TEcHNoLoGlES) является резидентом ООО к,Щирекция
технологического парка программных продукгов и информационных технологий) в 2о20 г.,
согласно договору, заключенному мецду Ооо <фирекция технологического парка программных
продуlffов и информационных технологиЙ> и ооо (ВдlК TEcHNoLoGlES), по итогам
аудиторской проверки сообщаем, что чистая выручка за период применения льгот резидентом,
за январь - декабрь 2020 года составила - 1 51 3 086 500 сум.

ооо (BAIK TEcHNoLoGlES> в 2020 году осуществляло свою деятельность на территории
республики У3бекистан. ,щеятельность осуществлялась согласно общегосударственного
классификатора видов экономической деятельности Республики Узбекистан, исключительно в
соответствии с кодом ок9Д 58 290 - Выпуск прочего программного обеспечения. Прочую
деятельность ООО KBAIK TEcHNoLoGlES> не осуществляло,

OcHoBaHue 0ля вырахrre;нuя мненuя

мы провели аудит в соответствии с Мецдународными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе"ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
намежащими, чтобы слlужить основанием длlя выражения нашего мнения.

3аявленче о незавuсuмосmч

,Мы независимы по отношению к ооо (ВдlК TEcHNoLoGlESD в соответствии с этическими
требованиями установленными Кодексом этики профессиональных бухгалтеров совета по
международным fiа}цартам этики для бухгаJтгеров (Кодекс смсэБ), применимыми к нашему
аудиry финансовой отrетности в.республике УзбекиGтан, а так же в соответствии с
требованиями 3акона <<Об аудиторской деятельностиD в части соблюдении принципа
независимости, И мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии сданными
требованиями.



Наш поOхоd к ауOumу

основным видом дельности ооо (BAIK TECHNOLOG]ES) является деятельность по окэд
58 290 - Выпуск прочего программного обеспечения.

мы уделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной деятельности
ООО (BAIK TECHNOLOGIES) в сфере их деятельности.
при планирвании аудита мы определили существенность и провели оценцу рисков существенного
искажения финансовой отчётности. Как и во всех наших аудитах, мы рассмотрели риск обхода
средсгв внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия
необъепиВностИ руководстВа, котраЯ создаёт риск существенного искажения всr,Iедствие
недобросовестных действи й.

наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период по
итогам и на конец 2020 года. Мы обсрцд€lли различные вопросы с руководством по специфике
их деятельности

Суtцесmвенносmъ

мы использовали своё профессиональное суцдение для определения существенности на
уровне финансовой отчётности. Мы определили уровень существенности в размере 0,33 % от
суммы активов отrёта о финансовом положении (Баланс, Форма 1) ооо (ВдlК
TECHNOLOGlES).
под достоверностью финансовой отtетности во всех существенных отноlлениях понимается
такаЯ степенЬ точностИ показателей финансОвой отчетНости, при которой квалифицированный
пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе правильные
выводы и принимать правильные решения. Существенность информации - это ее свойство,
которое делает ее способной влиять на решения разумного пользователя такой информации.
Под уровнем существенности понимается предельное значение искажения финансовой
отчетности, начиная с которого квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет
быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные решения.

выбранные процедуры 3ависят от сркдения аудитора, вlulючая оценку рисков существенных
ИСКаЖениЙ в финансовоЙ отtетности, вызванных мошенничеством или ошибкой.
Аудит таtст(е включает оценкУ приемлемости исполЬзуемой учетноЙ политики и обоснованности
расчетных оценок, qделанных руководсгвом субъепа, а та!оке оценку общего представления
финансовОй оп,lетности. Аудит включает выполнение процедур по выявлению несоблюдений
требований нормативно правовых актов руководством и персоналом хозяйствующего
субъека, которые оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности
и привели к существенным искажениям финансовой отчетности.

Объём ауdumа

Мъl провели рабоry по аудитУ в офисе ооо (BAIK TECHNOLOG|ES) расположенном в
г.Ташкенте. Эта работа состояла из полного аудита всех существенных сумм операций, и
полного аудита отдельных йонтрольных моментов. В итоге, проведя вышеописанный объём
работ, мы достигли следуюшего покрытия статей финансовой отчетности: 100 % выручки, 100
% апивоВ, 100 % прибылИ до налогоОбложения, а в среднем по всем статьям финансовой
от.tётности - 100 %.

Ключевьrc вопрос ы ауОumа

1. Признание выручки - точность и н€lличие начисления выручки; 2. .Щостоверное отражение
дебиторских и кредиторских задолженностей; 3. Исполнение контрактов; 4. Переоценка
остатков счетов и операций в связи с изменением курса валют и отражение курсовьlх разниц.

,Соблюдение требований нормативно-правовых аýгов, реryлирующйх финансово-
хозяйственную деятельность ООО ( BAl К ТЕСН NOLOG l Еý>,
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
сущдению, являлись наиболее значимыми для нащего аудита финансовой отчётности ооо
(BAIK TECHNOLOGIES) за текущЙИ 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. Ключевые вопросы были рассмотрены в



контексте нашего аудита финансовой от.tётности в целом и при формировании нащего мнения
об этой отlётносги, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

ответственноGть руководства и лиц, отвечаюцlих за корпоративное
Управление и за финансовую отчетноGть

Руководство несет ответственность за подготов}ry и достоверное представление указанной
финансовой oTreTHocTи и за систему внуrреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений всr]едствие недобросовестных действий или ошибок, При подготовке финансовой
отчетности руководсгво несет ответственность за оценку способности ооо квдlк
TEcHNoLoGlES) продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
фIучаев, когда руководство намеревается ликвидировать ооо (Вдlк TECHNOLOGIES),
прекратить его деятельность или когда у него отсутсгвует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за
корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой
отчетности ооо KBAIK тЕсН NOLOGI ES>.

ОтветственноGть аудитора за аудит финансовой отчетности
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или оtлибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
ПРеДСТаВЛЯет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Мещдународными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искакения при их н€lличии. Искажения моryт быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совоцупности они могrг повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
СУЖДеНИе И СОхраняем профессиональныЙ скеrпицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
l выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности в

следствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являюtциеся достаточными и надле)€lцими, чтобы служить основанием для вьlражения
нашего мнения; риск не обнарlркения существенноrо искажения в результате
недобросовестныхдействий выше, чем риск не обнаружения В результате ошибки,так как
НеДОбРОСОвестные действия могrг вклк)tlать сговор, подлlог, умышленный пропуск,
искажённое представление информацuп или действия в обход системы внугреннего
контроля;, получаем понимание си_стемы внrrреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
ЦеЛЬЮ РаЗработки аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффепивности системы внrгреннего ко}проля ооо KBA|K TEcHNoLoGlES>;, оцениваем надлежащий харакер применяемой учётной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

] делаем вывод о правомерности применения руководством допуlцения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,
Имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в
РезУлЬтате которых могуг возникнугь значительные сомнения в способности ООО (ВдlК
TECHNOLOGIES> продолх€ть непрерывно свою деятельность. Еслtи мы приходим к выводу
О НаЛИЧии сУЩественноЙ неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем
аУдиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой
опtётности или, если такое расlФытие инфорцации является ненадлежащим,
МОДИфицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
ПОЛУченных до даты нашего аудиторскоrc заключения. Однако будуrлие события или
УСЛОВИЯ МОГУГ ПРИВеСТИ К ТОмУ, чт.о ООО gВАlК TECHNOLOGIES> утратит способность или
возможность п родолжать непрерывно свою деятельность;

, проводим оценку представления финансовой отttётности в целом, её струlсгуры и
СОдержанИя, вкпючая раскрытие информациu, ата же того, представляет ли финансовая



отчетность лежащие в её основе операции и собьlтия так, чтобы было обеспечено их
достоверное предGгавлен ие;

r получаем достаточные надпежащие аудиторские доказательства, относяlлиеся к
финансовой информации сторонних орг€lнизаций или деятельности внутри ооо (вдlк
TEcHNoLoGlES), чтобы выразить мнение о финансовой оп.lётности. 

-Мы 
отвечаем за

руководство, контроль и проведение аудита ооо (Вдlк TEcHNoLoGlES>. Мы остаёмся
полностью ответственными за наше аудиторское мнение,

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими закорпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию озапланированном объёме и сроках аудита, а так же о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.

мы так же предосгавляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в'отношении независимости
и_информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать ока3ываюlцими влияние на независимость аудитора, и в необходимых
случаях - о со9тветствующих мерах предосторожности.
из тех вопросов, которые, мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значительными для аудита
финансовой отlётности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описЫмем этИ вопросы в нашем аудиторском заключении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

СвеОенuя об ayOupyeMow лuце

АудиторсКое 3аклюЧение преДоставляетСя ооО (BAIK TECHNoLOGIES). fuрес: Ддрес: г.
Ташкент, Мирзо Улубекский р-н, пр-т Мустакиллик, пл Х. Алимдя<ана, Зап сторона , 59д, инн
205 101 972, Plc 202080005043з8212о01 в АТИБ Ипотека Банк Мехнатский ф-л МФо 0о42з,окэд 58 290.

Свеоенuя об ауdumорской ореанuзацuч <MARlKoNAtlDlTD

ЮРИДr:99КИЙ аДРеС: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М, Юсуфа дом 46t2, расчетныйсчет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М.Улубекском отделенйи чз дкБ-,ЬдVR-вдNК','код банка01072' окэД 692о2. Полис страхования ответственности аудиторской организации Ne
0105/1 3081211002-1 от 07.04.2021 года, от Сrраховой компании <llчýош>, инн )oзza1z{T , тел.
7_1 208_49-50, ф.71 20s-09-76. ,Щирепор аудиторской организации: Махмудова г.г.,
Квалификационный сертификат аудитора м-044О4 выдан'Министерством фЙнансов PYj
1 2.09.201 2 года, сертифицированный бухгаrгер САР.

руководитель 3адания, по, результатам которого выпущено настоящее аудиторское
3аключение аудитора - Махмудова Г.Г. (сертификат аудитора N9 044о4 от lz.oti.zO12 годавl4з! JVlинистерством Финансов РУз. Аудrrг прилагiемой бинансовой опtетности ооо(BAIK TECHNOLOGIES> за 2О2О год проведен независимым аудитором ооо (мдRlкоN-
AUDIT) МахмудовОй г.г. (сертификат аудитора Ns 04404 от 12:о9.2о12 года, выдан
Министерством Финансов РУз. flоговор на оказание аудиторских услуг Ns до-l1Оз/.t от
11.03.2021 г.

,Щирепор-аудитор
ооо (MARIKON-AUDIT)

Тац.lкент, Республика Узбекистан

Махмудова Г.Г.
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