АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По финансовой отчетности подготовленной в
соответствии с национальными стандартами
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2019 года

АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»
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«NAZORAT-AUDIT»
AUDITING COMPANY
Address: 11/2, Gospital Area, Mirabad district, Tashkent city, STIR 202884570
tel: +998 98 366 23 01, fax: +998 78 150 23 01, email: ltd_nazorat-audit@mail.ru, web: www.nazorat.uz

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения по финансовой отчетности
АО «Узбекистон темир йуллари» за 2019 год
Учредителю и руководству АО «Узбекистон темио йуллари»

Сведения об аудиторской организации:
ООО «NAZORAT-AUDIT»
Юридический адрес: Республика Узбекистан г. Ташкент, 100015 Мирабадский район, м-в
Госпитальный, дом 11/2. телефоны: +998 95 144 74 55 Факс: +998 71 150 23 01.
Государственная регистрация: Свидетельство Министерства юстиции Республики Узбекистан №
545 от 11 декабря 2007 года. Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ
№00811 от 11 апреля 2019 года на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих
субъектов.
Расчетный счет: 20208000604007713001 в АКБ «DAVR-BANK» Чиланзарском отд., код банка
01046, ИНН 202884570, ОКЭД- 69202. email: ltd nazorat-audit(g).mail.ru, web: www.nazorat.uz.
Директор аудиторской организации: Назаров Баходир Нематович САР, Квалификационный
сертификат аудитора № 05207 от 26 апреля 2014 год.

Сведения об аудируемом лице:
АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»
Юридический адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, 100060 улица Т.Шевченко №7
Телефон: (99871) 237-13-44, (+998 71) 237-99-98.
Единый
Государственный
реестр
юридического
лица:
Перерегистрирован
центром
государственных услуг «Одно окно» Мирабадского района города Ташкент. Новая редакция Устава
утверждена решением единственного акционера №36 от 07.01.2019г.
Коды статистической отчетности: ОПФ -153, СООРУ - 03504, КФС -144, СОЛТО - 1726273, ОКЭД
- 49200.
Расчетный счет: 2021 0000 80012284 8001 в Мирабадском филиале НБ ВЭД РУЗ МФО - 00875. ИНН:
201051951.
И. о. председателя правления: Хасилов Хуснутдин Нуриддинович
Основной вид деятельности и задача: обеспечение устойчивой и эффективной работы
железнодорожного транспорта безопасности перевозок, повышение качества оказываемых
транспортных услуг с целью удовлетворения потребностей государства юридических и
физических лиц в перевозках железнодорожным транспортом во взаимодействии с другими видами
транспорта, при требуемом уровне обслуживания, организация обеспечения оптимальных сроков
доставки и сохранности здоровья и жизни пассажиров, а также перевозимых грузов,
предоставление потребителям широкого спектра производственных и торговых услуг.
Основание для аудита: Договор на оказание аудиторских услуг №01/116-19 от 13 ноября 2019 г.

Нами, аудиторами аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT», проведена
обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего
субъекта АО «Узбекистан темир йуллари» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года,
утвержденный руководством, состоящей из: - «Бухгалтерский баланс» -Форма № 1, -«Отчет
о финансовых результатах» -Форма № 2, - «Отчет о денежных потоках» -(Форма № 4), «Отчет о собственном капитале» -(Форма № 5), Пояснительная записка.
О т вет ст венност ь р уко во дст ва хо зяй ст вую щ е го субъект а

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.
О т вет ст венност ь аудит орской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по
данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.
К о нст ат ирую щ ая част ь

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО
«Узбекистан темир йуллари». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и
соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой
информации законодательству о бухгалтерском учете.
Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами
аудиторской деятельности. Данные 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
финансовой отчетности.
П олож ит ельное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «Узбекистан
темир йуллари» по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех
существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности, и соответствует требованиям законодательства: о бухгалтерском учете.

Б.Н .Н азаров

4 июля 2020 года

