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Юридический адрес:

Банковские и прочие
реквизиты:

Начальник:

полное Ечмменование
аудиторской организации :

Юридический и почтовый
адрес:

Аулиторскчu{ лицензия:

Свидетельство о

регистрации:

Банковские и rrрочие

реквизиты:

Генеральный директор

м " 21-122/1553906,

Руководству и собственникам
Бюро по обслуживанию дипломатического

lсoplryca при МИЩ РУ

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахlрский
район, ул. Лабзак, дом 1а, тел. (78)150-41-28.

Расчетный счет: 20210000700101183001 в АТБ Уз ПСБ
филиал Нодирабегим г. Ташкент, МФО банка 00402

инн 201059354, окэд 82990

Каюмов А.Р.

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАI]ИИ:

Аудиторская организация ООО (FTF'-LEA-AUDIT>;
(далее по тексту - <Аудиторскtш организация>)

100003, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский

район, массив Алмазар, 8l1',2-й, подъезд

Лицензия Ns000747 от 01.04.2019г. фанее 00202 от
18.02.2008г.) вьцанная Министерством финшrсов РУз на
осуществление аудиторских проверок

J$ 663 от 17.08.2016г., вьцанное Министерством юстиции
РУз фанее зарегистрировано N9663 от 31.07.2001г.)

Расчетный счет: 20208000104132780001 в ЦОРФ АК
УзПСБ, МФО 00442 ИНН 20З6'17795, ОКЭД 69202

Файзиева М.Т. Квалификационньй сертификат МФ РУз
J\Ъ 04490 от 18.12.2007 г. (продлен до 18J2.2022 г.)

Узбекистон Республикаси
,.FTF-LEA-AUDIT,,

Аудиторлик ташкилоти
l00003, Тошкент ш, Чилонзор ryм.,

Олмазор мавзе, 8/1 уй, 2-it!MK
тел. : (7 1 )245 -2З -З'7, (90)998- l 9-28,

(90)808-60-94
E-mai l : ftf-audit@yandex.ru

Республика Узбекистан
Аулиторскzu{ организация

"FTF-LEA_AUDIT,
р/сч. 20208000l0413278000l, в I_{ОРФ

"УЗПРОМСТРОИБАНК", МФО : 00442,
ИНН 20З 6'7 7795, ОКЭД : 69202

Сайт: http ://www. ftЁсепtrе. uz

полное наименование в
соответствии с

у{редительными
документЕlNdи:

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением мнения с оговоркой

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:



Мной, аудитором Аудиторской оргztнизации KFTF-LEA-AUDIT) ООО Мьттттogбfi
Екатериной Николаевной, квалификационный сертификат МФ РУз Jф 04155 от 07.04.2005г.
(срок действия продлен на бессрочный период) в соответствии с договором на оказание
аудиторских услуг Np 2|-122lt553906 от 2| апреля 2020 года произведена аудиторскЕuI
проверка финаясовой отчетности Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса
при МИ{ РУ за период с 1 января по 31 декабря 2020 rода. в составе следующих форм,
утвержденньж руководством З0.04.202 1 года:

о Форма JtlЪ 1 кБухга-птерский баланс>;

о Форма J\Ъ 2 котчет о финансовьIх результатаю);
о Форма Jtlb 4 <отчет о денежньIх [oтoкtlxD;

о Форма J$ 5 котчет о собственЕом капитаJIе)

Ответственность руководства хозяйствующего субьекта
Руководство хозяйств}rющего субъекта несет oTBeTcTBeIlHocTb за составление и

достоверность укtванной финансовой отчетности в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан о бухгалтерском учете и за систему внуIреннего KoHTpoJuI.

Ответственноеть 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 Бюро по
обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РУ. Аудиторская проверка
заключаотся в оценке достоверности и соответствия во всех существенньIх аспектах
финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству Республики
Узбекистан о бу;<галтерском rIете.

Мы проводиIм аудиторскую проверку в соответствии с национalJIьными стандартами
аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют планировЕIния и проведония
аудиторской проверки тaIким образом, чтобы полгIить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчотность не содержит существенньIх искажений.

Аудиторскiш проверка включ€lла проведение аудиторских процедур, направленньIх на
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур явJuIется предц{етом
нашего суждения.

Мы полагаем, что полr{енные в ходе аудиторской проверки аудиторские
доказательства дают достаточные основЕlния дIя вьIражения мнения о достоверности
финаrrсовой отчетности.

Основание для выражения мнения с оrоворкой
Аулитору не удt}лось подтвердить дебиторск}.ю задолженность в сумме более 500

млн.сум, в связи с тем, что не были предоставлены акты сверок с контрагентами -
покупателями авиабилетов. Кроме того, финансовая отчетность Предприятия не вкJIючает

данные филиала с незаконченным балансом.
Мнение с оговоркой

По наIпему мнению, за искJIючением влияния на финансовую отчетность
обстоятельств, изложенньIх в части, содержащей основание дJIя выражения мнения с
оговоркой, финансовtu{ отчетность хозяйствlтощего субъекта Бюро по обслуживанию
дипломатического корrтуса при МИЩ РУ по состоянию на 31 декабря 2020 года
достоверно отражает во всех существонньж аспектilх его финансовое положение и
результаты его деятельности за 2020 год: а также соответствует требованиям
законодательства Республики Узбекистан о бlхгалтерском уIIете.

М.Т.Файзиева

Е.FI.Мышова
FTF,týfi."ý'ljl#

Аулитор
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