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Аудиторское  заклю чение  по ф инансовой  (бухгалтерской)  

отчетности АО « A P E X  LIFE»  

за период с 01 .01 .2020  г. по 31 .12 .2020 г.

Руководству АО «APEX LIFE»

Аудитор: Аудиторская организация ООО "TRI-S-Audit"

Юридический г. Ташкент, ул. Т.Шевченко, 28 
адрес:

Почтовый адрес: г. Ташкент, ул. Т.Шевченко, 28 

Телефон (факс): (78) 140-77-85

Свидетельство о государственной регистрации №891 от 17.11.03 г.

Аудируемое
лицо:

АО «APEX LIFE»

Юридический адрес: г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 154 А 

Почтовый адрес: г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 154 А -

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «APEX LIFE» за период с 01 января по 31 декабря 2020 г. 
включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «APEX LIFE» состоит из:

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу;
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Ответственность за подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет руководство АО «APEX LIFE».

Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного 
аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех 
существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Республики Узбекистан.

Мы провели аудит в соответствии с:
Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности»;
Международными стандартами аудиторской деятельности
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "TRI-S-
Audit"
нормативными актами органов, осуществляющих регулирование 

деятельности аудируемого лица: Законом Республики Узбекистан «О 
бухгалтерском учете», Налоговым кодексом и др.



Аудиторское  закл ю чение  по ф инансовой  (бухгалтерской)  

отчетности АО « A P E X  LIFE»  

за период с 01 .01 .2020  г. по 31 .12 .2020 г.TRI-S-AUDIT

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной § 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных 
значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы 
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных 
отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Республики 
Узбекистан.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность АО 
« A P E X  L IF E »  отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение предприятия на 31 декабря 2020 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 1 января 
по 31 декабря 2020 года включительно.

«30» апреля 2021 года.

Тожибаев Б.М.

Тожибаев Б.М
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