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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С ВЫРАЖЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МНЕНИЯ

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
- Название: АО «O'RTA OSIYO TRANS»;
-Адрес: 100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.С.Олимов, дом 24;
- Телефон: (+99871) 215-96-67;
- Р/счет: 20210000200600238001;
- Банк: АКБ «ИПАК ЙУЛИ» Мирзо Улугбекский филиал;
- Город: Ташкент; Код банка: 00421; ИНН: 200827214; ОКЭД: 52291.

Реквизиты АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- Название: Аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT»;
-Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, массив 

«Алмазар», дом 8/1, 2-подъезд;
-Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99890) 808-60-94;
- Р/счет: 20208000104132780001;
- Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;
- Город: Ташкент; Код банка: 00442; ИНН: 203677795; ОКЭД: 69202;
- Лицензия на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих 

субъектов АФ № 00747 от 01 апреля 2019 года, выдана Министерством финансов 
Республики Узбекистан;

- ГУВОХНОМА № 663 от 17 августа 2016 года, выданная Министерством 
юстиции Республики Узбекистан (ранее зарегистрировано за № 663 от 31.07.2001г.);

- Генеральный директор: Гулямова Феруза Ганиевна -  квалификационный 
сертификат аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством 
финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06.12.2020 г.);

Нами, аудиторами Аудиторской организации «FTF-LEA-AUDIT» ООО:
• Файзиевой Мухайё Тоиржоновной - квалификационный сертификат аудитора 

№ 04490 от 18 декабря 2007 года, выдан Министерством финансов 
Республики Узбекистан (срок действия продлен до 18 декабря 2022 года);

• Тошбобоевым Анвар Хайдаровичем - квалификационный сертификат 
аудитора № 05161 от 12 октября 2013 года, выдан Министерством финансов 
Республики Узбекистан (срок действия продлен до 12 октября 2023 года) на 
основании договора № 19-126 от 15 апреля 2019 года проведена проверка 
финансовой отчетности АО «O'RTA OSIYO TRANS», составленной за период
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с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, которая включает в себя 
следующие формы:
- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;

- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта АО «O'RTA OSIYO TRANS» несет 

ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчетности 
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и за систему 
внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения 
по данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки. 
Мы провели аудиторскую проверку АО «O'RTA OSIYO TRANS».

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 включила 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.

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО 
«O'RTA OSIYO TRANS» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает 
во всех существенных аспектах его финансовое положение, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности, и соответствуют требованиям 
законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском учете.

Ответственность аудиторской организации

Положительное мнение

Аудиторы:

Генеральный директс


