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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

с выражением положительного мнения по финансовой отчетности 
АО «O’RTA OSIYO TRANS » за 2019год 

 
Учредителям и руководству АО «О`RTA OSIYO TRANS» 

 
 

Сведения об аудиторской организации: 

Аудиторская организация ООО «NAZОRAT-AUDIT» 

 
РУз. 100015. г. Ташкент, Мирабадский район, м-в Госпитальный, дом 11/2.  
Тел: +998 95 144 74 55 Факс: +998 71 150 23 01.  
email: ltd_nazorat-audit@mail.ru , web: www.nazorat.uz. 
Государственная регистрация: Свидетельство Министерства Юстиции РУз.                 
№ 545 от 11 декабря 2007 года. ИНН: 202884570, ОКЭД: 69202. 
Лицензия МФ РУз. серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление 
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.  
Р.с:20208000604007713001 в Чиланзарский филиал ЧАКБ «DAVR-BANK»,  
МФО-01046  
Директор аудиторской организации: Назаров Баходир Нематович САР, 
Квалификационный сертификат аудитора № 05207 выдано МФ.РУз. от 26 апреля 
2014 год. 

 

 

Сведения об аудируемом лице: АО «О`RTA OSIYO TRANS» 

  

Республика Узбекистан, 100160, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, 24 

Тел: 712159942, 712159968, 981866336. silkroadinter@mail.ru  
Единый Государственный реестр юридического лица: Регистрация отделом регистрации 
субъектов предпринимательства г. Ташкента 002278 от 03 июля 2015 года. Коды 
статистической отчетности: Код по КФС      - 144, Код по КОПФ   - 153, Код по СОАТО – 1726283, 
Код по ОКПО    - 14839539, Код по ОКОНХ – 51510 (тран.услуг), ИНН   - 200827214  
Председатель правления Акрамов Бурхона Анварович  

Основной вид деятельности: Транспортные международные перевозки. 
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Мною, аудитором аудиторской организации ООО «NAZОRAT-AUDIT» Умаров Рахимжон 

Алиевич,  (квалификационный сертификат аудитора № 04976 от 30 июля 2011 года) 

проведена аудиторская проверка АО «О`RTA OSIYO TRANS» 

 за 2019 год согласно Национального стандарта Аудиторской деятельности (НСАД) №70 

достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта Общество с ограниченной 

ответственностью АО «О`RTA OSIYO TRANS»   за период с 01 января 2019 года по 31 

декабря 2019 года, состоящей из: – «Бухгалтерский баланс» - Форма № 1;  -«Отчет о 

финансовых результатах» -Форма № 2. «Отчет о денежных потоках» - Форма № 4; «Отчет о 

собственном капитале; - форма № 5; 
 

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 «О`RTA OSIYO 

TRANS» за 2019г. 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. 

 

Положительное мнение 

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «О`RTA OSIYO 

TRANS» за 2019 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. 
 

Директор аудиторской организации 

ООО «NAZORAT-AUDIT»: 

 

Б.Н.Назаров. 

 

Аудитор Р.А.Умаров 

Дата составления заключения:  

«30» июня 2020 года 
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