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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с выражением положительного мнения

ооО (IMPULS дUDIт>, 100207, г. Ташкент, ЯшнобадскиЙ р-н, Массив Тузель 4,

домJфl.
Банковские реквизиты: Расчетный счет: Jф20210000l00155293001 в АК кАлокабаrrк>,

мФо 00401, инн 201 g95 2з6,оконх 84400, окэд 69202.

Свидетельство о государственной регистрации Ns 253 вьцано 22 ноября 2009 года

министерством Юстиции Республики Узбекистан.

Лицензия на осуществление аудиторскоЙ деятельности всех хозяЙствующих субъектов

серия дФ ]ф ooiqt от 08 апреля 2019 года выдана Миниотерством Финансов Республики

узбекистан.

Полис стрzIховаЕия профессиона-тlьной ответственности аудиторской организации Ns

0з35690 от 21 апреля2020 года вьцан Ао ск KKAFOLAT>,

ГУП ''Республиканский узел спецпальной связи", г. Ташкент, Мирзоулугбекский

район, уп"uu Дкадемика Я.Гулям ова, 2. Т ел: 7 | -23з -64,5 4,,l | -2з9 -l б -04.

Бадrковские реквизиты: Расчетный счет 2021 0000 1001 5527 6001 в опЕрУ АК Алокабанк

г.таrтrкент, мФо 00401, инн 20l440 547, окЭД 53200 (прочая почтовtUI и курьерскаJI

деятельность).

Мною, аудитором Тухтасинов Акбаржон Сахибович, (Квалификационньй

сертификат аудитора N90496i от 2l мая 2011 года.), аудиторской организации ооо
KIMPULS дUDIТ) проведена аудиторская IIроверка достоверности финансовой

отчетности хозяйствующего субъекта, гуП "Республиканский узел специальной

связи" за 2019 год состоящей из:

. (Бухгалтерского балансо Ф Jllbl;

. <<отчет о финансовьIх результатах> Ф JФ2;

. котчёты по наJIогам в бюджет>;

. (<отчеты по отчислениям в государственные целевые фонды>;

. <<Пояснительной записки)).

,щиректор аудиторской организации ООО KIMPULS AUDIT) МаХаМеТОВ БаГДаТ

махаrrлетович.

ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руковолство хозяйствующего субъекта несёт ответствеIIность за составление и

достоворность укff}анной финансовой отчетности в соответьтвии с зzжонодательством о

бухгалтерском rleтe и за систему внутреннего контроля,

Ответственность аудиторской организации

t



Ответственность аудиторской организации зulкJIючается в вырiDкении мнения по данной

финансовой отчетности на основiшии проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности ГУП
"Республиканский узел специальной связи". Аулиторскtul проверка заключается в

оценке достоверности и соответствия во всех существеIIЕых аспектах финшrсовой
отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухга-тlтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с Еационiulьными

стандартаI\,rи аудиторской деятельности. ,щанные стандарты требует планировt}ния и

проведения аудиторской провsрки таким образом, чтобы получить достаточную
информацию и уверенность в том, что финансовая, отчетность не содержит

существенньIх искtDкений.

Аулиторскtul проверка включЕlла проведение аудиторских процедур, направленньrх

на получение аудиторских доквательств. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские

доказательства дчrют достаточные основания для выражения о достоверности
финансовой отчетности.

положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта ГУП
"Ресгrубликанский узел специальной связи" по состоянию на 1 января 2020 года

достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям законодательства

Тухтасинов. А.С.


