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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО (УЗТРАНСГА3)

по;rное наименование Акllиоперное общество (УЗТРАНСГАЗ)

Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица
Юсуф Хос Ходrкиб, дом 3 1а

N0037 от 27.|2.|99Зг.

свеления о
государствеItltой

регистрации

Банковские реквизиты:

РасчётlIый счёт:

Регистрация в органах

Идентификационный номер 200 626 l88
налогоплательщика:

Тошкент ш., "Капита,rбанк" АТ Банкининг Тошкент
шахар филиали
мФо 00445
202l00009001l78з6001

]ко с (мшт /MSh) 144
статистики: соАто (мхоБт /мновт) 1,726287

окэд 49500

РуководительпрелIIрия,гия САИИДОВУЛУГБЕКХУСАНОВИЧ

Организационно-правовая

форма:

Акционерное общество

Размер уставного фонда: 484 532 533 000,000 UZS

юридический адрес:

I
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инФормАциrI оБ АудиторскоЙ компАнии

I Iаиvеttование аудиl орской
организации:

Аули,горская организация ООО KHLB
TASHKENT)

Юрид-rческий адрес: ашкент, ул.Олой, 1А

Телефон / фаtс
]

(+ 99890) l864з97

irrlb@hlb.uz

Регистрация аулиторской
оргаIлизации:

Лицензия аудиторской
организации:

Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской
организации

Регистрачия в Министерстве Юстиции
РУз 14.08.2001 г., регистрационный
номер Nэ672, перерегистрировано
12.11.20l4г.

Лицензия Министерства Финансов РУз
на аудиторские проверки всех
хозяйствуtощих субъектов АФ ЛЪ00802
от 09.04.2019г.

20208000204l з3509001

l

]цБашt ОФ ЧАКБ "Ориент Финанс", г.Ташкент

i

01l l0Ко,ц бана:

Руководитель аулиторской
организации

Нигманханов Зухридлин Зайниддинович,
l квалификационныЙ сертификат аудитора
] NЪOsз82 от 26.03.2016г.

()КЭД:

инн

Руководите.ltь проверки, аудитор

69202

20з 674 29з

Нигманханов Зlхриддин Зайниддинович,
квалификационный сертификат аудитора
Ns05382 от 26.03.201 бг.

.Щоговор Ns08 от 23.03.2021г.Основание для проверки:

Электроltный адрес:

N90l 05/1 з08/2 l/000l -l от 1 3.01.202 l г. Со
ооо KINSON>

расчетгtьй счет:
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Адресуется руководству и собственникам АО <Узтрансгаз>.

Мною, аудитором Нигманхановым Зухриддином Зайниддиновичем квалификационный
сертификат аудитора NsO5З82 от 26.03.2016г.) аулиторской организации ООО (HLB
TASHKENT) (Генера:rьный директор Нигманханов З.З. квалификационный сертификат
аудитора Ns05382 от 26.0З.20lбг.), проведена обязательная аудиторскiul проверка

достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, АО <<Узтрансгаз>r за

год. заRерIIIившийся З l декабря 2020 года, состоящей из:

/ Бухгалтерскогобаланса;
/ отчета о финансовых результатах;
/ отчета о денежных потоках;
у отчета о собственном капитале;
/ Пояснительнойзаписки.

oTBeTcтBelrrrocTb руководства хозяйствуюпцего субьекта

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и

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

OтBeTcTBellIrocTb аудrl],орскоI"t организацпи

Отвстственность аудиторской оргаIlизации заключается в выражении мнения по данной

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскуIо проверку прилагаемой финансовой отчетности организации

АО <Узтрансгаз>. Аулиторская проверка заключается в оценке достоверности и

соответствия во всех существенIrых аспектах финансовой отчетности и иной финансовой
инфорплачии законоlIательству о бухга.ттерско]\{ учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами

аулиторской деятельности. !анные стандарты требуют планирования и проведения

аулиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,

что фиltансовая отчетIlость не содержит существенных искажений.

Ау,lиторская проверка включаJ]а проведение аудиторских процедур, направленных на

получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения.

полученItые в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают

достаточIIые основания для выра}кения ]\,tнения о достоверности финансовой отчетности.
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Апрепь, 20212-
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Основанием для выражеIIия положителыlого мllения является следуrощее:

В ходе аудиторской проверки достоверности финансовой отчетности

АО <Узтрансгаз)) за 2020 год получены данные, подтверждающие показатели

финансовой отчетности: Бухгалтерский ба.панс, Отчет о финансовых результатах, Отчет

о денежных потоках, Отчета о собственном капитале и Пояснительнм записка за 2020

год.

положительное мнение

По ltашему мнению, финансовая отчетность АО <<Узтрансгаз>> по состоянию на З l
декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое
по"'lожение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствует

требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

Аулиторская организация ООО "HLB TASHKENT"

/{аmа вьtlочч: 30 апрепя 202 ] zоiа.

нигманханов З.з Аудитор: Нигманханов З.З,

Подписьодпись

Руководпте"rь проверкIrГенера.пыr ыr-r дItректор


