Аудиторская организация
ООО "SAMIMIY AUDIT"
Г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунѐдкор 29, тел: (97) 376-44-41 р/с: 20208000704670677001
в ЧАКБ «DAVR BANK» Чиланзарский филиал, МФО 01046, ИНН: 206944438, ОКЭД: 69202

« АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с выражением мнение с оговоркой по финансовой отчетности
АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2020 год.
Руководству АО «O’RTA OSIYO TRANS»
Информация об аудиторской организации:
Полное наименование
Аудиторская организация в форме ООО SAMIMIY AUDIT
аудиторской организации:
(далее по тексту – Аудиторская организация)
Юридический и почтовый
адрес:

Республика
Узбекистан,
100185,
прос-т Бунедкор,29 тел: 97-376-44-41.

Сведения о Государственной
регистрации:

Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан
№ 366 от 08 августа декабря 2013 года

Аудиторская лицензия:

Банковские реквизиты:

Директор аудиторской
организации:

г.Ташкент,

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан
серия АФ №00766 от 05 апреля 2019 года на осуществление
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.
Расчетный счет: 20 208 000 704 670 677 001 в ЧЗАКБ «DAVRBANK» Чиланзарском отд., МФО-01046, ИНН 206944438, ОКЭД
69202.
Эгамбердиев
Зохиджон
Зокирович
Квалификационный
сертификат аудитора № 05633 от 04 октября 2019 года.

Аудитор:

Эгамбердиев
Зохиджон
Зокирович
Квалификационный
сертификат аудитора № 05633 от 04 октября 2019 года.

Основание для проверки:

Договор на оказание аудиторских услуг №54/21 от 20.04.21
года.

Информация о предприятии:
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 Бурхон Анварович

Основной вид деятельности: Транспортные международные перевозки.

Мною, аудитором аудиторской организации «SAMIMIY AUDIT» Эгамбердиевым З.З.,
(Квалификационный сертификат аудитора № 05633 от 04 октября 2019 года),проведена
аудиторская проверка АО «О`RTA OSIYO TRANS» за 2020 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 2020 года по 31 декабря 2020 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 2020г. 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.
Основанием для выражения мнения с оговоркой является следующее:
 Во время проведения аудита было обнаружено несоответствие по начислению
налога налога на прибыль и Форма-1,2. Данное искажение остаѐтся в рамках
существенности, определѐнной в аудиторской выборки.


В следствии того, что сроки проведения аудиторской проверки не позволили
аудитору наблюдать за проведением инвентаризации имущества (основных средств
и товарно-материальных запасов) АО «О`RTA OSIYO TRANS», мы не можем
получить достаточные аудиторские доказательства их фактического наличия в той
мере, в которой они представлены в финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2020 года.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения
с оговоркой, финансовая отчетность АО «О`RTA OSIYO TRANS» отражает достоверно во

всех существенных аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и
финансовое положение хозяйствующего субъекта по состоянию на 31 декабря 2020 года в
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Директор, аудитор аудиторской
Организации ООО
«SAMIMIY AUDIT» :
30.04.2021 г

Эгамбердиев З.З

