
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

О финансовой о,гчетности А0 <<Куконспирт>> за год, закончившийся
3l декабря 2019 года

Поlzопtовлено dля руковоOсmва, внеLинuх пользоваmелей.
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Ау0 u mорское закл юч е н че АуOчmорская ореанuзацuя ОаО KHLB Tashkentl
Февраль,2020 е. РуковqОсmву, вrешнuм пользоваmелям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информаuия о АО <<Куконспирт>>

ЮРИДический адрес: 150700,Республика Узбекистан, г.Itоканд, посёлок
Мукип,rий

('вс:lеltия о
гос)/jlарс1,1зс гt t ltlй
реI-истраIlии

Идентиф икациоItный гtоtчtер

наlогоп.iIателыцика:

I)сl,ис,грittltlя в opI,alI lilx
cl,al,Llc],t] ки:

200 126 8з1

окгIо (кl,у,г) 047l 969 1

окэд 20140

копФ (тхш) 1150

кФс (мшт) 15з

соАто l730405

]i



Ау0 u mорское закл ючен че АуOumорская ореанuзацuя ООО KHLB Tashkent>
Февраль, 2020 е. РуковоОсmву,.ву.еш|tuм поль39ваmелям

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I lаип,t еtt tl tззн I4е зt;l(иторс l(ой1

организаLIии:

Юридический адрес:

Те,пефон / факс:

l)лек,t,роtt rl ый адрсс :

Регистрация аудиторскоr1
оргаIIизации:

JIицеttзия аудиторсrtой
организации:

ГIоrrис страхования проtРессиональttойt
отI]е,гс1,Ijе}J tl ocl,}l ау;lи то рс ко й

организаI Iии

ооо кF{LВ'ГАSНКЕNТ)
j

г. TarrTKeHT, ул. олой 1А

(+ 99890) 1864з97

Inlb(ihlb,rrz

Регистрация в I\4инистерстве IОстиt{lли
РУз 14.08.2001 года, регистрационный
номер N9672, перерегистрировано
12.1 1 .2014 г.

Jlи l (el tзия N4инистерсr,ва Финаriсов РУз
на аудиторские проверки всех
хозяйствуюrцих субъектов Ns 00802 от
09.04.201 9 г.

' N9 1 3/00/00-71 95- 1 от 06.01 .2020 г.

ОТ ООО СК (TASHIGNIT INSURANCE
GItOLJP)

20208000204 1 3350900 ]

I
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l
i
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Ко-( банка: 0l110

Руководитель аудI{торской
организации

()КЭ/]:

ИI]Н:

Нигманханов Зухриддин Зайниддинович

Квалификационный сертификат аудитора

Jф 053 82 от 26.0З.201 б года

бL) 202

20з 674 293

Руководитель проверки, аудитор:

(Jсtlоцание дjlя r]роверl(и :

Нигманханов Зухриддин Зайнидllинович

Квапификационньтй сертификат аудитора

NЪ 05382 от 26.03.2016 года

J\Ъ94 от l7.10, 2019г

Рарасчетньй счgг:



Ау0 u mорское закл юч е н uе Ауdumорская ореанuзацuя ооо KHLB Таshkепtу2020 е, внешнчм пользоваmелям

Алресуется ру]tоBollc',в\, Ll собс,гвенн иKaN' АО <<Кукоllспир-г>>

N4HoKl ауjlиl,ороNr LlигМанхаI]овы\,{ Зl.хридлиtlом Зайниддиtловичем
(rtвапltфиКациоIlныЙ сертификат аудитоРа Лr:05382 оТ 26.о3.2О16 г) аl,диторской
орГаIlиЗаЦии' ооо K}_ILB 'ГАSНКЕNТ) (генеральный ДирекТор * Ilигцлаl{ханоВ
Зухриддин Зайниддинови,t квалификационный- сертификаi uyo"ropu Л9O5З82 от
26,03,201б г) проведена инициативная ауlIиторская проверка достоверности
tРинаttсовой oT.leTHocTl,t хозяйствуtоlцего субъекта, Ао ,,Kynorranrp,.u за ГоД,
завершrlвUIlлйся jl лекабря 20l9 года. сос.t.сlяtt{ей из:

,/ Бr,хl,ал,герсttоl,о бutаlrса;
,/ Отчета о (iиналtсоl]ых результатах,,/ Гlоясttительной записки.

Ответств ell н OCI't, ру ltoB ollcTBa хоз я ii с'вуIо щего субr,екта

['t'ttоtзо,'1g1I]О хОЗrll"lс'ГВу'lоп{сго сl,бъекта IleceT ответственность за составление и
достоверНость уIiазанной финансовой отLlет[lости I] соответствии с законодательством о
бухгаптерском учете и за систеNlу вну.rреIlнего контроля

С)т в ет ст в е н I I о ст ь ilуд lI т о р с к о ri о р га н rt з а ц [I и

оlвеr,ственtIосl,L alудиl,орской орt,аttизаI{LlI.1 закjIюt{ается в выра)i(ении N,lнения по
лаltноii (lинаrнсовtlIi оl,,tс,I,tttlс,ги Ila ocI]OBilHtiLl IIроl]елеII}]ой аулиторскоl-л гtроверки.

N4ы прове.,Iи аудиторскую проверк),при,цагаеплой фиttансовой отчетности до
кК\,коttспирт>. Аl,ли'горская проверка заклIоLIается в оценке достоверности и
соответствия во всех суtцественных аспектах финансовой отчетности и иrtой
финаriсовой информациLI законодатеJlьству о бухгалтерском учете.

\{ы ttpclBcl,](t{,lItl a\.lll{ I,opcKvIo IIpOl]cpK\, в соо,гве,гс,гвии с tIационаць}lы'{и
сган-lilргLl\{и а\1/lи,Iорсtttlii,lцся,tс,,IьIIос,гr{. f[анlrые с,гаIIдарты r,ребую-г пjIанировапияи
проведе}l Ия аудиторСкой гlроверки такип.l образошл, чтобы поJIучить достаточнуIо
уверенность I] ToN,I, ,tTo фиrtансовая отчетность не содержи,г суlllественных искатtений.

Аулиторская проверка включала проведение ауди,l.орских процедур,
наIIравлеIIных на ПОjtlrrlgццa ау.циl,орских .IIоказа,гельств. Выбор аудиторских Ilроцедур
,lI]ляется предN4сто\,{ tlaIileГ0 сY)'Ii.ItенI.1я.

N4ы поjIагаеN.{. что поJIученные в ходе
.rlоказаl,е,цLства даIот доста,гоtlIl ые ocIIoBai Iия
ф и HaHcoBoL"t отчетl{ос,l и.

аудиторской проверки аудиторские
для выражения мнения о достоверности



Ау0 tt m о р ско е з а KJl юч е н ч е Ауdumорская ореанuзацчя ООО KHLB Tashkenty
ФЭWltЬ,2929З,- _ Руковоdсmву, внешнuм пользоваmелям

MHelIrre

По наIпем)/ N,Iтlе]iию. dtинансовая oTLIеTHocTb хозяйствуIощего субъекта АО
KKyKottctll{pT) IIо состоIIIIию на З1 декабря 2019 года /{ocToBepl{o отражает во всех
c},IIIecIBer]tILlx alспеl(,гilх (lltttaHcoBoe поло)Iiение, результаты его финансово-
хозяйс,l всttной .ilсrl,геJlьIIос I и. lJ соо,гI]етствуеl, требоваtlияп,t зако}lодательства о
бухгаптерском )Iчеl,е.

Аулиторская организация ООО "HLB TASHKENT"

,Щаmа вьtdачu: о.Ц,, 
{ { ' 

', 2020 zоdа.
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