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АУДИТОРСКОВ ЗАКЛЮЧЕНИВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

сП ооо Мск (IShONCh)
зА пЕриод с 1 янвАря по 31 дЕкАБря2020 годА.
Дудиторское заключение выдано аудиторской организацией ООО (AUDIT INCOME)
Адрес: г. Ташкент, ул. Сарабустон З-А, корпус 2/l5
в ЦОРФ УЗПСБ,
Банковские реквизиты: Расчетный счет: Ns20208000002482421001
МФО 00442, ИНН 202344 775, ОКЭД - 69202,тел:256-25-18.
Свидетельство о государственной регистрации }фЗ99 выдано 24 июля 1997года МинистеРСТВОМ

Юстиции Ресгryблики Узбекистан. Лицензия на осуществление аудиторскоЙ деятеЛЬНОСТИ
хозяйствующих субъектов серии АФ М 0074З от 29.0З.2019г. выдана Министерством Финансов
Ресгryблики Узбекистан.

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской организации Ns13/00/00'7842-0l от 28,07.2020 года, выдан страховой компанией СК ООО <Tashkent insurance group).
Лицензия за Ns 00220 от 14,08,20t7г.

услуг по проведению аудиторской проверки N96З/2020 от 26.10.2020r.
Дудиторское заключение направлено руководству СП ООО МСК (IShONCh>.

.Щоговор на оказание

сп ооО МСК

(IShONCh>> (далее Общество) зарегистрировано в государственном реестре за JФ
МЮ РУз. (Перерегистрация прошла 02 ноября 2020 года ИнспекциеЙ

796 от 28 апреля 1998 года в

по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте ШайхонтохурскогО РаЙОНа Г.
Ташкента за NЬ З651826), ИНН 2019291|9, ОКЭД 65]120. Юридический адрес: г.Ташкент,

ул.Шайхонтохурский район, ул. Коратош, дом 1.
Нами, аудиторамИ: АбдурахМановоЙ М.Х. (Квалификационный сертификат аудитора Nч4379 от l0
июля 2012 года) и Аблукаримовой Р.А. (Квалификационный сертификат аудитора J\Ъ5589 от 07
февраля 2019 года) аудиторской организации ООо KAudit income>> проведена обязательная
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, сп ооо
МСК (IShONCh>> за2020 год состоящей из:

. кБухгалтерского баланса>
. <отчет о финансовых результатах)
. (отчет о денежных потоках)
. котчет о собственном капитале))
. кПояснительной записки).
.ЩиректоР аудиторскОй организации ООО <Audit income>> Чурсина Татьяна Александровна
(Квалификационный сертификат аудитора J\Ъ0O5З50 от 7 ноября 2015года).

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами финансовой
отчетности и в соответствии с требованиями Законодательства Узбекистана. Эта ответственность
вкJIючаеТ разработкУ, внедренИе и поддержание системы вн}"треннего контроля, связанного с
подготовкоЙ И достоверныМ представлениеМ финансовой отчетности, не содержащей
существенНых искzDкеНий вследсТвие мошенНических действий или ошибок, выбор и применение
надлежащей Учетной Политики, бlхгалтерских расчетных оценок, соответствующих

обстоятельств.

Пр'

подготовке финансовой отчетности руководство Общества несет

ответственНость за раскрытие соответствУющеЙ сведений относительно способности Общества
продолжать непрерывЕую деятельность. Лица, отвечающие за корпоративное управление, неС)Л
ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества.
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в вырд1кении мнения по данной
ответственность аудиторской организации заключается
на основании проведенной аудиторской проверки,
финансовой отчетности
Сп ооо мск
мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности
всех
закJIюЧается В оценке достоверности и соответствия во
dshoi{ch>. ДулиторскzuI проверка
^
информации
иной финансовой
существенньж u"пЪ*rч* финансовой отчетности и
законодательству о бухгалтерском учете,
стандартами
МЫ проводилИ аудиторскуЮ проверкУ в соответствии с национzlJIьными аудиторской
планирования и проведения
аудиторской деятельно"r". Дur""r" .ruпоuрты требует
в том, что
;йй" таким образом, чтобы получить достаточную информацию и уверенность
не содержит существенных искажений,
финансовая отчетность
процедур, направленных на получение
Дудиторская проверка вкJIючrша проведение аудиторских
процедур является предметом нашего суждения,
аудиторских доказательств. Выбор аудиторских
дают
мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства
ДосТатоЧныеосноВанияДЛяВыра)кенияоДосТоВерНостифинансовоЙотчетносТи.
Основание для выра}кения мнения

отражены расчеты по капит€lлизации
хозяйствующим субъектом не корректно были
часть расходов 2019 и 2020 годов, Эти
нераспредлеленной прибыли, так как не были учтены
не имеет
характер по отношению чистой прибыли, общество
расходы носят существенный
надежную бхгалтерскую программу
Мненше

субъекта сп ооо мск
нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего
В
31 декабря 2020 года, за исклЮЧением обстояТеЛЬстВ' указанных
(IshoNcho rro
"u
"о"rо"""Ь
существенных аспектах финансовое
предыдущеМ разделе, достоверно отражает во всех
и соответствует
положение, p".ynurur"' его финанъово-хозяйственной деятельности, на
положится
финансовый
Однако
требованияМ .u*о"Ъоur"льства о бухгалтерскоМ учете.

по

точностью не следует,
результат с абсолютной

Генеральпый директор ,
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Абдурахманова М.

10.07.2012 года

Аулитор

Абдукаримова р.

05589 от 07.02.2019 года,
Квалификационный сертификат Аулитора Nэ

29 апреля 2021 года. г.Ташкент, Узбекистан

