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ЛYДИТОРСКОЕ ЗЛКЛ ЮЧ ЕН П Е
с вьrраженчем полоrrаlmельноео мненuя

Аудиторское заключение предоставляется Акционерному Обществу (uпaчеrsаl
Sug'urtа>, далее Ао KUniversal Sug'urta). Юридический адрес: Республика Узбекистан,
город Ташкент,100077, М.УлубекскиЙ раЙон, ул. Буюк Ипак йули, дом 218-22о. Расчетный
Gчет 2021 6000 5001 2295 3001 в жтБ KUN|VERSAL вАNю), код банка 00996, инн 200
811 765, тел.: 7'l 266
90-14.

Свеdенuя об ауоumорской ореанuзацuч ооо <MARIKON AllDlTy:
ЮРИДическиЙ адрес: Республика Узбекистан, r. Ташкент, ул. М.Юсуфа дом 4612,

расчетный счет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М.Улубекском отделении ч3 дкБ ,DдvR-
BANK,, код банка 01072, окэД 69202, лицензия серии АФ М 00030 от 14.О2.2008 года
выдаЁа Министерством Финансов Республики Узбекистан. Полис страхования
ответственности аудиторской органи3ации м 004823 от 07.04.2018 года от Страховой
компании KGARANT INSURANCE), ИНН 203248237, тел. 71 208.49-50, ф.71 20S-09-76.
.Щирепор аудиторской организации: Махмудова г.г., Квалификационный сертификат
аудитора Ns 04404 выдан Министерством финансов РУз 12,о9.2о12 года,
сертифицированный бцгалтер САР.

мною, Махмудовой Гульнарой Гусейновной, дирепором - аудитором аудиторской
орrани3ации KMARIKON-AUDIT) ооо, сертифиrcт аудитора М 04404 от 26,О4.2014 года
выдан Министерством ФинансоВ РУз, на основании договора м Ао_30о1 от 30.01.2020 г.,
проведена обя3ательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности
хо3яЙствующего субъекга Ао <Uпiчеrsаl Sug'urtarr, за период с 01.01.2019 года по
31.12.2019 года, по состоянию на31.12.2018 юда сосгоящеЙ ш Gледуюlлих форм:

Бцгалтерский балlанс (Форма Ml) на 3'l декабря 2019 года;
Отчет о финансовых результатах (Форма }&2) за 2019 год;

о m в е m с m ве н н ос m ъ руко в о ос m ва х озя й с m ву ю шее о субъек m а

руководство хозяйсrвующего субъепа несет отаетственность за составление и
достоверность ука3анной финансовой отчетности в соответствии с законодательством с
бухгалтерском учете и за систему внугреннего контроля.
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Оmвеmсmвенносmь ауОumорской ореанuзацuч

ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по
данной финансовой отrетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Консmаmuруюшая часmъ

мы провели аудиторсlryю проверцу прилагаемой финансовой отчетности до
<<Uпivеrsа! Sug'uгta> з€l период с 01.01.2019 года по 31.12.2o1g года. Аудиторская проверка
заключается в оценке достоверности и о(ютветствия во всех существенных аспектах
финансовой отlетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском
учете.

мы проводили аудиторсцую проверку в соответствии с национ€lльными стандартами
аудиторскоЙ деятельности. ,Щанные стандарты требуют планирования и проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
фи на нсовая отчетность не содержит существенн ых искажен и й.

Аудиторская проверка включала провqдение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских дока3ательств. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего с}п(цения.

Мы полагаем, что полученные в ходе
доказательства дают достаточные основания дгtя
финансовой отtетности.

п ott ох< u m ел ън ое м н ен ч е

по нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъепа до ccuniversa|
Sug'urta> по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех
существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности, и соответствуеттребованиям 3аконодательства о бцгалтерском учете.

аудиторской проверки аудиторские
выракения мнения о достоверности
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