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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ

с выражеппем положптqпьного мнеппя

OOO(IMPULSAUDIT)), 100207, г. Ташкент, Яшнобадский
доплЛsl.
Банковские реквизиты: Расчетный счет: }lЬ2021000010015529з001
мФо 00401, инн 20l 995 23б, окоIж 84400, окэд 69202.
Свидетельство о государтвенной регистршrии NФ5З выдiмо 22 ноября 2009 годаминистертвом Юстициrреспфлики Узбекистан.
ЛицензиЯ на осущеСтшIение аудиторКой деятеЛьностИ всех хозяЙствующих субъектов
r:т-lЗм 0079l от 08 апреJIя 2019 года вьцана Министертвом Финансов Республики
узоекистан_

Полис сlрахования профессиокальной ответственности аудЕторской орг1низации Jllb0335б90 от 2l аrrрля 2020 года вьцан до ск (KAFOLAT).
гуП <Ресrrубпиrсднскпй узеп специаlrьной связпD, г. Ташкеrrт, Мирзоулугбекский
район, Улица Академика Я.Гулямова, 2. Тел: 7 1 -2зз -64-54, 7 l азg -rc:04.
Банковские реквизиты: Расчетньй счет 2021 0000 1001 5527 б001 в otIEPy АК Алокабанк
г, Ташкенъ МФО 0040l, инН 20l440 547, окэД 53200 (прчая почтовая и KypbepgKEUI
деятельность).

_Мною, аудитором Тухтасинов Аlбаржон Сахибович, (Квалификаrдионный
сертификат аудшюра J,ILO4961 от 21 мая 201i года.), чуоrr*р*ой ор.чrrrзации ОООdMPULS AUDIT>I прведена аудитсрская проверка достоверности финансовойотчетности хозяйствующего сфъеlста, гуП <Республпканскпй узе.п специальной
связи> за2O2а год состOящей из:

. <<Бухгалтерского балансаl Ф ЛЬl;

. <<отчет о финансовьгх результатаю) Ф ]llb2;

. <<Отчёты по налогам в бюджет>;
, <(отчеты по отчислениям в государтвенные целевые фонды>;. <<Пояснительпой записки).

"л__лj:rКЮР 
а}ДитOрпсой организаIши ООО KIMPULS AUDIT> махаметов кулрат

ьагдатOвич

ОгвgгgIвенность рукOводства хозяйсгвующеп) субъекта
руководство хозяйсrзуrощего субъеlсга несёт ответственностъ за сост:lвление и

достоверность укщанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством обухгалтеРком учете и за систему внутреннего контрJIя.

Огвgrственность аудпторской организации

р-н, Массив Тузель 4,

в АК <<Алокабаrrю>,



Ответственность аудиторкой организации закJIючается в вьцржении мнения по данной
финансовой отчетности на основании црведенной аулrюркой прверки.

Мы провели аудиторкую прверку прr.rлагаемой финансовой отчетности ГУП
кРеепубликанскrrй узеп спецпальпой связпD. Аулиторlсая проверка закпючается в
оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспекгах финансовой
отчетности и иноЙ финансовоЙ информации законодат€льству о бухгалтерском учете.

Мы цроводили аудиторскую проверку в соответствии с национiulьными
стандаргами аlшиторской деятельности. .Щшrные стандаргы требует планировaния и
проведения аушиторr<ой проверки таким образом, чтобы получить достаточную
информачию и уверенность в том, чт0 финансовая отчетность не содержит
существенных исrсажений.

Аулиторкая проверм вкJIючilIа цроведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторкшх доказfiельств. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего с}Dкдения.

Мы полaгаем, что полученные в ходе аулиторюй проверки аудиторские
доказательства дают достаточные основания дJUI выражения о достоверности
финансовой отчетности.

попоlкrrгепьное мнение

По наIпему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъеrсга гУП
<<Респуб.ппканский JrleII спецпальной связиD по состOянию на 1 января 2021 года
достоверно oтpiDкaeT во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям законодательства
о бухгалтерюм учете.

.Щиректор ООО dMPU

Аулитор Тухтасинов. А.С.

19 апрепя 2021 года.
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{ Махаметов К. Б.


