
/\ ^'HITj"j",'n

ооотRАN$АUDп_А.
P|C:2O2O 8ооо 3оз9 5о8з OOO|
ташкеrпский горqдg<ой регуюнаrtьный филиал УзпсБ
МФО: оо424. ИНН: 20265105/,. окад; Ф2о2
9 г.Ташкент, Юнусафдосrй район. ул. АТемур l/2.
L .998 9о 9l2€о€l ( +998 7t 268-48.,86
Е ]ran5audita@mail.ru

АУДИТОРСКО Е ЗАКЛ ЮЧ ЕН И Е
с выражением положительноrо мнения

Сведения об адресате: ООО KBIZNES tlNANS MlKROKREDITTASHK|LOT!D
Мрес: г.Ташкен1 Яшнабадский раЙон, ул. Боткина, д,8 кА>.

Реквизиты аудиторскоЙ организации ООО KTrans-audat-AD:
Адрес: г.Тачlкен1 100070, ул: Амир Темур t/2.тел.268_48-86, инн 202651054, оконх 844оо, окэд 692о2.

лицензия на осуществление аудиторской деятельности (проведение аудиторских проверок всех
хозяйствующих субъектов) от 17 апреля 2019 года N9 0о825, выдана Министерством Финансов РУз.
Свидетельсгво о государственной регистрации N9 08_1з34/4 от 18.12.2007 г. выдано Министерсrвом Юстиции РУ,
Полис страхования профессиональной ответственности аудитора выдан страховым агентством кКафолап на
2 000 000 000 сум с 24 мая 2020 г.

РасчетныЙ счет: 20208000303950830001 в Городском Региональном УзПСБ г.Ташкента.
flиректор Тахиров Ислом Мухтарович (сертификат Министерства Финансов РУз Ns 05617 от 25 июня 2019 г.)

Мною, аудитором Тулаевым У.И (сертификат Министерства Финансов РУз N9 о4852 от 10 июля 2О10 r,),
согласно догов<iру N9 о1/21 от 7 января 2O2L г. проведена обязательная аудиторская проверка досговерности
финансовоЙ отчетности хозяйствующего субъекта ооо KBIZNES FINANS MIKRoKREDIT тдsнкllОТ!> за период с 1
января 2020 по 31 декабря 2020 года, составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета и
состоящей из

бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах;
отчет о собственном капитале;
примечания, расчеты и пояснения.

Ответствен ность руководства хозя йствую щего субъекта
Руководство хозяйствующего ryбъекта несет ответственность за составление и достоверность указанной

финансовой отчетности в соответст8ии с законодательсгвом о бухгалтерском учете и за систему внутреннего
контроля.
Ответственность аудиторской организации

ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой
отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилаrаемоЙ финансовой отчетности организации ооо KBIZNEs FINдNs
M|KROKREDIT TASHKILOTI>. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверносги и соответствия во всех
существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о
бухгалтерском учете.

Мы проводили аYлиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами аудиторской
деятельности. ,Q,анные 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 даютдостаточные
основания мя выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.
полоlкительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствуючlего субъекта ооо KBIZNEs tlNдNs MlKRoKREDIT
TASHKILOT|I по сосrоянию на 31 декабря 2020 rода достоверно отражает во всех существенных аспектах
финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям
законодательсгва о бухгалтерском учете. ,,l
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