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,?л Аудиторское заключение с выражением положительного мнения 
По проверке финансовой отчетности 

АО СП «Уз-Сэм Юнг Ко»

Сведения об адресате:

Юридический адрес общества

ОКЭД
ИНН
Расчетный счет

Республика Узбекистан г. Андижан, ул Сой 
Д. 5а
29320
202 128 505
20214000401107585001 в «Хамкорбанк».
Город Андижан. МФО 00083

Реквизиты аудиторской организации

Адрес аудиторской организации: 100052 г. Ташкент, ул. Аккурган, 23Б.

Телефон:
Электронный адрес 
Сведения о государственной 
регистрации:

Аудиторская лицензия:

Страхование деятельности:

Банковские реквизиты:

(998 71) 235 56 56, (998 93) 781 30 89 
global-audit@mail.ru
Зарегистрировано Протокольным решением 
Министерства юстиции 06.11.2007 года. 
Свидетельство о регистрации № 355 
Лицензия Министерства финансов № 00190 от 
08.02. 2008 г. на осуществление аудиторской 
деятельности по проведению аудиторских 
проверок всех хозяйствующих субъектов. 
Полис страхования профессиональной 
ответственности
Аудиторской организаций № 13/00/00-5500-01 
от 19.11.2018г.
р/счет: № 202 08000 102 725 856 001 в 
Мирзо- Улугбекском филиале «Давр Банк», 
МФО 01072, ИНН 202 268 854, ОКЭД 69202

Мной, аудитором Туракулов Х.З. (сертификат аудитора № 04421 от 19.09.2007 г.) и 
руководителем Каспаровой Л. В. (сертификат аудитора № 04419 от 19.09.2012 г.), 
аудиторской организации «GLOBAL-AUDIT» на основании договора № 03/19 от 
17.04.2019г., проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой 
отчетности АО СП «Уз-Сэм Юнг Ко» за 2018 год состоящей из:

- Бухгалтерского баланса (Форма №1) по состоянию на 31 декабря 2018 г.,

- Отчета о финансовых результатах (Форма №2) по состоянию на 31 декабря 2018 г.,

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта 
Руководство АО СП «Уз-Сэм Юнг Ко» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.
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Ответственность аудиторской организации
Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной 
финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности 
АО СП «Уз-Сэм Юнг Ко». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и 
соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой 
информации законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения 
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой 
отчетности.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта 
АО СП «Уз-Сэм Юнг Ко» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во 
всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово
хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям законодательства о 
бухгалтерском учете.

Аудитор

Руководитель 
аудиторской организации

30 апрель 2019 г. М.П.


