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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «UHY TASHKENT»
ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 00596 от 20.02.2008г., Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской организации 
СОАО № 2015-8 от 15.06.2015 г., выдан страховым агентством «Мадад»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой отчетности 

АО «Муборакнефтгазтранс» 
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Ташкент -  2016 г.
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г. Ташкент 29 апреля 2016 г. 

Адресовано: АО «Муборакнефтгазтранс»

Заказчик аудиторской проверки: 
Юридический адрес:

Почтовый -адрес:

Тел.:
Расчетный счет 
Наименование банка

ИНН
ОКОНХ

АО «Муборакнефтгазтранс»
Республика Узбекистан, Кашадарьпнская обл. 
Муборак,посёлок Машал 
Республика Узбекистан, Кашадарьинская обл. 
Муборак,посёлок Машал 
+998 (90) 721-07-60 
20 210 000 200 381 863 001 

УзПСБ, г.Муборак, Кашкадарьинская обл 
МФО 00186 

200 698 021 
51 121

» , г .  

, ,  г.

Реквизиты Аудиторской организации ООО «UHY Tashkent»:
Юридический адрес: 100116, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Алиева 72 
Почтовый адрес: 100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.

А.Тимура, 25
Телефон (факс): (371) 233-58-64, 233-14-48.
Свидетельство о государственной регистрации в МЮ РУ № 243 от 09.01.2013 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 00596 от 20.02.2008 г. выдана 
Министерством финансов Республики Узбекистан
Полис страхования ответственности аудиторской организации, выдан СА «Мадад» СОАО № 
2015-8 от 15.06.2015 г.
Расчетный счет: № 20 208 000 704 336 155 001
Наименование банка Филиал Сагбан ОАИКБ «Ипак Йули», МФО 01036 
ИНН 205082658
ОКОНХ 84400

Мною, аудитором Каримовым С.Э. (квалификационный сертификат аудитора № 04651, 
выдан МФ РУз 02.12.2008 г., продлён с 02.12.2013г. по 02.12.2018 г.) аудиторской организации 
ООО «UHY Tashkent» в соответствии с договором № 2523 от 25.06.2015 года, проведена 
аудиторская проверка финансовой отчетности и связанной с ней финансовой информации АО 
«Муборакнефтгазтранс» за периоде 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Перечень проверенной финансовой отчетности за 2015 г.:

N 1 "Бухгалтерский баланс" - форма N 1 
N 2 "Отчет о финансовых результатах" - форма N 2 
N 3 "Отчет о денежных потоках" - форма N 4 
N 4 "Отчет о собственном капитале" - форма N 5

Ответственность за подготовку и достоверность отчетности, подлежащей аудиторской 
проверке, за состояние бухгалтерской и финансовой отчетности, включая соответствующее 
отражение первичных данных учета, обеспечение соответствия бухгалтерских записей и 
внутреннего контроля, выбор и применение учетной политики несет руководство Общества. 
Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной финансовой 
отчетности.
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Аудит проводился в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской 
деятельности», Национальными стандартами аудиторской деятельности (НСАД). Указанные 
документы обязывают, чтобы мы обеспечили пользователей достаточной уверенностью в том, 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка заключалась в оценке достоверности и соответствия финансовой 
отчетности и иной финансовой информации законодательству, а также фактическому 
состоянию финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проведенной аудиторской 
проверки имеются достаточные основания для выражения мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность и связанная с ней финансовая информация 
АО «Муборакнефтгазтранс» за 2015 год достоверно отражает его финансовое положение и 
совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции, 
соответствуют законодательству о бухгалтерском учете Республики Узбекистан.

Директор-аудитор
ООО «UHY Tashkent» Каримов С.Э.


