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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой отчетности АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI» за 2015 год
Информация о предприятии:
Наименование в соответствии с
учредительными документами:

Акционерное общество «O'ZTEMIRYO’ LYO'LOVCHI».

Ю р и д у м е с к и й ад р е с :

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.У.Носир 2.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 20210000203717281001 в Уз НБУ Мирабадском
филиале. МФО 00875. ИНН 202472894.

Свидетельство о
Государсгвенной регистрации:

Зарегистрирован Хокимияггом Мирабадского района город
Ташкент №000522 от 19.01.2015 года. Коды статистической
отчетности: ОКПО -16929465, ОКОНХ-51111, КОПФ-1150, КФС144, СОАТО-1726287.

Директор:

Нурмухамедов Жахонгир Туланидинович.

Главный бухгалтер:

Ходжиев Хамиджан Тохтабаевич.

Основные виды деятельности в
соответствии с уставом:

Полное
и
своевременное
удовлетворение
потребностей
пассажиров железнодорожного транспорта в услугах поездах, в
перевозке багажа и ручной клади

Информация об аудиторской организации:
Полное наименование
аудиторской организации:

Аудиторская

Юридический и почтовый адрес:

Республика
Узбекистан,
100081,
г.Ташкент,
Госпитальная дом 11/2, тел: 95-144-74-55, тел/факс: 150-23-01.

Сведения о Государственной
регистрации:

Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан №
545 от 11 декабря 2007 года.

Аудиторская лицензия:

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан серия
АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление аудиторских
проверок всех хозяйствующих субъектов.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 20208000604007713001 в ЧЗАКБ «DAVR-BANK»
Чиланзарском отд., МФО-ОЮ46, ИНН 202884570, ОКОНХ 84400.

Директор аудиторской
организации:

Назаров Баходир Нематович, САР, Квалификационный сертификат
аудитора № 05207 от 26 апреля 2014 год.

Руководитель проверки:

Юлдашев Махмуджон Икромович, САР, Квалификационный
сертификат аудитора № 05135 от 24 августа 2013 года.

В проверке принимали участие:

Алланазаров Комулжон, Авезова Евгения, Рузимов Мансур.

Дата выдачи заключения:

«29» апреля 2016 года.

организация

в

форме

ООО
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«NAZORAT-AUDIT»

Аудиторская организация в форме ООО «NAZORAT-AUDIT», в соответствии с
договором на оказание аудиторских услуг № 4/121-Т от 14 августа 2015 года произвела
аудиторскую проверку финансовой отчетности АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI» в
соответствии с национальными стандартами аудита за период с 01 января 2015 года по 31
декабря 2015 года, в составе следующих форм:
-Бухгалтерский баланс -Форма № 1;
-Отчет о финансовых результатах -Форма № 2;
-Отчет о денежных потоках (Форма № 4);
-Отчет о собственном капитале (Форма № 5).
В соответствии с действующим законодательством ответственность за подготовку и
достоверность прилагаемой финансовой отчетности несет руководство предприятия.
Ответственность аудиторской организации заключается в формировании выводов и
заключений по предоставленной финансовой отчетности.
Аудиторская
проверка
проводилась
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Узбекистан, регулирующим аудиторскую деятельность
Законом «Об аудиторской деятельности». Национальными стандартами аудиторской
деятельности (НСАД) Республики Узбекистан, а также согласно требованиям Руководством
по аудиту и внутренних стандартов аудиторской организации. 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 помощью выборочных тестов,
документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности, а также
включает анализ принципов бухгалтерского учета, применяемых руководством предприятии,
значительных предположений и оценку целостности финансовой отчетности.
По результатам осуществленных аудиторских процедур аудиторами получены
достаточные данные для формирования независимого мнения о достоверности финансовой
отчетности прилагаемой к заключению.
По
нашему
мнению
представленная
финансовая
отчетность
АО
«O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI» во всех существенных отношениях, достоверно отражает
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года а также результатов его
деятельности за год, закончившийся на ту же дату, в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.

ДИРЕКТОР АО В ФОГ—
Б.Н.НАЗАРОВ.

АУДИТОР:

М.И.ЮЛДАШЕВ.
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