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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «GROSS INSURANCE»
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ)
Проверена финансовая отчетность Страхового общества «GROSS INSURANCE» за 2016г.
Страховое общество «GROSS INSURANCE» (далее Компания), свидетельство Министерства
Юстиции Республики Узбекистан № 1560 от 17 ноября 2011 года, лицензия Министерства
финансов Республики Узбекистан № 00214 от 19 апреля 2016 года, ИНН - 207135501, ОКОНХ
96220. Адрес: г.Ташкент, ул. А.Тимура, 1 проезд, д. 6, тел: 232 23 05.
Аудиторская организация «AUDIT INCOME» в форме общества с ограниченной
ответственностью (далее Аудитор), свидетельство Министерства
Юстиции Республики
Узбекистан № 399 от 24 июля 1997 года, лицензия Министерства финансов Республики
Узбекистан АФ № 00181 от 29 декабря 2007 года, ИНН - 2023*44775, ОКОНХ 84400.
Адрес: г. Ташкент, ул. Сарабустон 3-А, корпус 2/15, тел: 256-25-18.
Мы, аудиторы провели аудит бухгалтерского баланса Компании по состоянию на 31 декабря
2016 года и связанного с ним отчета о финансовых результатах, а также отчета о собственном
капитале за год, истекший на указанную дату. Ответственность за эту финансовую отчетность
несет руководства Компании. Наша ответственность заключается в выражении мнения по
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Аудиторская проверка была проведена в соответствии с действующим законодательством
Республики
Узбекистан,
регулирующим
аудиторскую
деятельность,
Законом «Об
аудиторской деятельности» и Национальными стандартами аудита, а также в соответствии с
внутренними стандартами Аудитора и договором № 32/2016 от 24.11.2016г. Эти стандарты
требуют от нас планирования и проведения аудиторской проверки для получения достаточной
уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторская проверка включает в себя, проверку с помощьф '"тестов, документальных
подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности,'* также включает анализ
принципов бухгалтерского учета, применяемых руководством Компании, значительных
предположений, оценку целостности финансовой отчетности.
По результатам осуществленных аудиторских процедур специалистами Аудитора получены
достаточные данные для формирования независимого мнения о достоверности финансовой
отчетности Компании. С
По нашему1мнению, прилагаемая к настоящеллу Заключению финансовая отчетность за
2016 год подготовлена таким образом, что во всех существенных аспектах обеспечивает
достоверное отражение результатов деятельности Компании по состоянию на 31 декабря
2016 года и финансовых результатов за 2016 год. Совершенные данным хозяйствующим
субъектом
финансовые
и
хозяйственные
операции
соответствуют
требованиям
Законодательства Республики Узбекистан.
Генеральный директо

Чурсина Т.А

Квалификационный сертификат
Аудитора № 05350 от 07 ноября 2015 года.

Аудитор

Абдурахманова М

Квалификационный сертификат
Аудитора № 04379 от 10 июля 2007 года.

Аудитор
Квалификационный сертификат
Аудитора Na 04581 от 09 июля 2008 года.
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г.Ташкент, Узбекистан
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