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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕН ИЕ
с вырФкением положительного ннения по финенGовой отчетноGти

Акционерного Обtцества кУзбекская республикенская товарно-сырьевая бирлса>
за 2019 год

YчреOumелям u оvковоdсmвч Ао аYзРТСБу

СвеОенuя об ауОumорской ореанuзацuu:
ооо BMARIKON AUD|TD

Республuка Узбекuсmан е. Ташкенm, ооО <смдRIкоN-д|JD\ТD, аОрес: е. Ташкенm, ул,М.Юсуфа 0ом 46V, расчеmный счеm: 202о 8ооо 2о4о 5о17 9001 в М.Уhуебекском оmоеленuччз дкБ "DдVR-вАNК", ко0 банка оlо72, окэД бg2о2, лuцензuя cepuu дФ Ng 0003О оm
14.02,2008а. выOана Мuнuсmерсmвом Фuнанфв Республuкч Yзбекuсmан. СmраховоЙ полuс
lФ 13/00/00-2673,01 оm 07.04.2017 е. оm компанuч ск боо,ýUG,URгА o,z", iнн 2оз2482з7.
mел. : 268-49-60,1 87-9248.

luрекmор ауOumорской ореанuзацuu: МахмуОова г.г., сдР, Квалuфuкацuонный серmuфuкаm
ауdumора N9 04404, выOанный MuHucmepcmBow фuнансов РУз 12.d9.2012 еоОа.

СвеОенuя об ayOupyeMow лruце:
АО КУЗРТСБУ
Акцuонерному Общесmву кузбекская республuканская mоварнфырьевая бuржа>, Оалее до куз
РтсЬ). ЮрuOuческul аOрес: Республuка Узбекuсmан, е.Ташкенm, ул. Бабура, 77. Реквuзumы:
расчеmный счеm 20208000900600257001 в оПЕРУ ДББ кТрасmбанк> в е. Ташкенmе, коО банка
Оа491, ИНН 2ООg33g85, ОКЭД 6611О, mел.: 213-3+16.

Независимым аудитором аудиторской организации ооо (мдRlКоN-дUDlт)
Корниенко в.А., сАр, Квалификационный сертификат аудитора Nc 05361 вьцанныЙ
Министерством финансов РУз 16.01.2016 года, согласно договора на оказание
аудиторских услуг м Ao_281Ol2 от 28.10.2019 года, проведена аудиторская проверка
до_стоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъеmа Ао кУзРiСБ> за период
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, состоящей из:
1. Бухгалтерский баланс (форма М 1).
2. отчет о финансовых результатах (форма М z);
3. Отчет о денежных потоках (форма М Д);
4. Отчет о собственном капитале (форма М S);
5- Ведомости и хryрнешы-ордера по бухгалтерGким счетам, ан€lлитические и синтетические

счета учета.
6. ПервиЧныедокуМентЫ по кассаМ (сумовоЙ и в€rлютной), по счетам в банке (расчетному,
валютным и специальным счетам), ФетаФакryры от посгавщиков, подрядчиков и прочих
дебиторов и кредиторов, расчеты по начислению зарплаты и удержания из нее, решенияобщего собрания акционеров и другие документы и расчеты использованные при
ведении бухгалтерского учета.

руководство хозяйствующего субъепа несет ответственность за составление и
достоверность ука3анной финансовой отчетности в соответствии с законодательfiвом о
бухгалтерском учете и за систему внутреннеrо контроля.



Оmвеmсmвенносmъ ауОumорской ореанuзацu ч
ответственность аудиторской организации заключается в выракении мнения по

данной финансовой от.lетности на основании провqденной аудиторской проверки.

Консmаmuруюшая часmъ
мы провели аудиторсlryю проверку прилаrаемой финансовой отчетности до

<<УзРТСБ>. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во
всех суЩественныХ аспектах финансовой отrетности и иной финансовой информации
законодательсгву о бргалгерском r{ете.
АудtтГ проведеН в соотвеТствиИ с 3аконом "Об аудиторской деятельности" Республики
Узбекистан от 26.05.2000 г., Стаlцартами Аудиторской ,Щеятельности Республики
Узбекистан и внугренншми стандартами Аудиторской организации. Аудит планировался и
проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенноGть в том, что
финансовая отчетностЬ Ао <<УзРТСБ> не содержит сушесгвенных искажений. При
планированпп и провqдении аудита финансовой отlетности нами рассмотрено состояние
и функционирование систем внугреннего контроля АО <УзРТСБ>. Было рассмотрено
соблюдение дъйствующего законодательства Республики Узбекистан при совершении
финансово-хозяйственных операций. Проверка провqдена такиi,t образом, чтобы само
проведение аудиторской проверки финансовой отчетности было qделано с целью
выборочного сбора достаточных данных и информации, длlя того, чтобы высказать свое
мнение о достоверности во всех существенны)( аспектах данной отчетности.

мы проводили аудиторсlryю проверку в соответствии с национаrльными
стандартами аудиторской деятельности. flанные стандарты требуют планирования и
проведения аудиторской проверки такиri образом, чтобы получить достаточную
увёренность в том, что финансовая отчетность не с!держит сущесгвенных искажений.

Аудиторская проверка включала провqдение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательGтв. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего сущдения.

мы полагаем, что полученные в ходе аудиторосой проверки аудиторские
доказательства дают достаточнь!е основания мя выракения мнения о достовернос.ги
фи нансовой отчетности.

положumелъное uненче

по нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъепа до
<<УзРТСБ> по состоянию на 31 декабря 2019 года досговерно oTp€DKaeT во всех
сущеGтвенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности, u соответствует требованиям законодательства о
бухгалтерском учете.

||ирепор (:,, {fl coJ

Аудитор Корниенко В.А.
1ф 0536' от 16.01.2016 г.)
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