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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения

Аудиторская организация ООО «KORIFEY-AUDIT», 100135, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. 
Бунёдкор, дом 52а. Банковские реквизиты: р/с 2020 8000 6041 3130 3001 в ОПЕРУ при ТГУ НБ ВЭД РУз, МФО 00451, 
ИНН 203667490, ОКЭД 69202, e-mail: korifey_aft@mail.ru.
Свидетельство о государственной регистрации № 669 выдано 07 августа 2001 года Министерством Юстиции 
Республики Узбекистан.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующих 
субъектов серия АФ № 00199 от 06.02.2008 года выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. Полис 
страхования профессиональной ответственности аудитора № 0230273 от 02.08.2017 года выдан АО СК «Кафолат», 
полис страхования профессиональной ответственности аудиторов № GI 002242 от 22.05.2017 года выдан ООО СК 
«GARANT INSURANCE GROUP».
Генеральный директор аудиторской организации ООО «KORIFEY-AUDIT» Киреева Вазира Кадыржановна 
(Квалификационный сертификат аудитора № 05398 от 11.06.2016 г. выдан Министерством Финансов Республики 
Узбекистан).

Мною, аудитором Тверянкиным Владимиром Борисовичем (Квалификационный сертификат 
аудитора № 04899 от 18.12.2010 г. продлен до 18.12.2020 г. выдан Министерством Финансов 
Республики Узбекистан) аудиторской организации ООО «KORIFEY-AUDIT» в соответствии с 
договором № 21/18 от 05.03.2018 г., проведена обязательная аудиторская проверка достоверности 
финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, АО «O’rta Osiyo Trans» состоящей из 
«Бухгалтерского баланса» Ф №1, «Отчета о финансовых результатах» Ф №2, «Отчета о движении 
денежных средств» Ф №4, «Отчета об изменениях капитала» Ф №5, «Приложения к 
бухгалтерскому балансу», «Пояснительной записки» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Хозяйствующий субъект АО «O’rta Osiyo Trans», Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул. 
С.Алимова, 24. Банковские реквизиты: р/с 20210000200600238001 в АИКБ «Ипак Йули» М.Улугбекский ф-л, МФО 
00421, ИНН 200827214, ОКЭД 52291.

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 организации 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 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.
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Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «O’rta Osiyo 
Trans» по состоянию на 31 декабря 2017 года достоверно отражает во всех существенных 
аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и 
соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
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