АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Подготовлено для руководства, внешних пользователей.

Аудиторское заключение
2019 г.

Аудиторская организация ООО «HLB Tashkent»
Руководству, внешним пользователям

____

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Информация о АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»

Полное наименование:

АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»

Юридический адрес:

г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, дом 7

Сведения о
государственной
регистрации

Зарегистрировано
Кабинетом
Министров
Республики Узбекистан за № 249 от 03.07.1995 года

Идентификационный номер
налогоплательщика:

201 051 951

Регистрация в органах
статистики:

ОКЭД: 49200
СОАТО: 1726273
ОПФ: 153
СООГУ:03504
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование аудиторской
организации:

ООО «HLB TASHKENT»

Юридический адрес:

г. Ташкент, ул. Олой 1А

Телефон/факс:

(+99890) 1864397

Электронный адрес:

Info@hlb.uz

Регистрация аудиторской
организации:

Регистрация в Министерстве Юстиции
РУз 14.08.2001 года, регистрационный
номер №672, перерегистрировано
| 12.11.2014 г.

Лицензия аудиторской
организации:

Лицензия Министерства Финансов РУз
на аудиторские проверки всех
хозяйствующих субъектов № 00802 от
09.04.2019 г.

Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской
организации

№ 13/00/00-5717-01 от 08.01.2019 г. от
ООО СК «TASHKENT INSURANCE
GROUP»

Расчетный счет:

20208000204133509001

Банк:

ЦОФ ЧАКБ «Ориент Финанс» г.
Ташкент

Код банка:

01110
Нигманханов Зухриддин Зайниддинович

Руководитель аудиторской
организации

Квалификационный сертификат аудитора
№ 05382 от 26.03.2016 года

ОКЭД:

69 202

ИНН:

203 674 293
Гришкина Ирина Маратовна,

Руководитель проверки, аудитор:

квалификационный сертификат аудитора
№04352 от 31.05.2007 г.

Основание для проверки:

№ 86 от «12» сентября 2018 г
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Адресуется руководству и собственникам АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»
Нами аудиторами Гришкиной Ириной Маратовной (квалификационный
сертификат аудитора № 04352 от 31.05.2007 г) и Нигманхановым Зухриддином
Зайниддиновичем {квалификационный сертификат аудитора № 05382 от 26.03.2016
г.) аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT», проведена обязательная
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта
- АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» за год, завершившийся 31 декабря 2018
года, состоящей из:
S Бухгалтерского баланса;
^ Отчета о финансовых результатах;
S Отчета о денежных потоках;
^ Отчета о собственном капитале;
^ Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях
■S Пояснительной записки.
Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля
Ответственность 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 АО
«УЗБЕКИСТОН 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.
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Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО
«УЗБЕКИСТОН ТЕМИ? ЙУЛЛАРИ» по состоянию на 31 декабря 2018 года
достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям
законодательства о бухгалтерском учете.
Аудиторская организация ООО "HLB TASHKENT"

Дата выдачи:«

2019 года.

