
A U D IT -V A R N

А У Д И Т -B A P H

Общ ество с ограниченной ответственностью

100017 г. Таш кент, кв-л Ц -5 ,дом  60, тел./факс 276-20-99, email: audit@ vam .uz 
Расчетны й счет №  2020 8000 5005 2696 5001, в Алмазарском филиале АКИБ «И потека-банка», 

М Ф О 00901, ИНН 202 061 622, ОКОНХ 84 400.

№ 1 8-0
П олож ительное 

А удиторское заклю чение 
АО «O 'Z PA R TA M PO N A J» 

за период с 01.01.2014 г. по 3 1.12.2014 г.

Ю ридический адрес: РУз, Бухарская обл., г. К араулбазар, ул. К арш инское шоссе.
Аудиторские заклю чение подготовлено независимым аудиторским предприятием ООО «AUDIT- 

VARN». Аудиторское заключение адресовано руководителю и всем заинтересованным органам.
Аудиторское предприятие ООО «AUDIT-VARN» зарегистрировано М инистерством Юстиции 

Республики Узбекистан за №  249 от 18.10.96 г., перерегистрировано 26.09.2011 г., №  249.
Аудиторское предприятие ООО «AUDIT-VARN» имеет лицензию М инистерства Финансов 

Республики Узбекистан №  00172 от 16.05.2008 года - осуществление аудиторской деятельности на 
территории Республики Узбекистан по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующ их субъектов.

Директор: М усина Наиля Назиповна -  квалификационный сертификат аудитора № 01015 от
05.03.2011 года.

Аудиторами, Рахмановым Ж амшидом Неъматовичем -  квалификационный сертификат аудитора №

05.03.2011 г., аудиторского предприятия ООО «AUDIT-VARN», произведена проверка финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта АО «O 'Z PA R T A M PO N A J», за период с 01 января по 31 декабря 2014 
года.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности предоставленных 
документов, подлежащей аудиторской проверке, несет руководство хозяйствующего субъекта.

Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной представленной 
отчетности.

Аудиторская проверка проведена в соответствии с НСАД.
Эти стандарты обязывают, чтобы обеспечить пользователей достаточной уверенностью в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторская проверка заключается 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 хозяйствующего субъекта А О  «O 'Z PA R TA M PO N A J» 
за 2014 год, подготовлена таким образом, что во всех существенных аспектах обеспечивает достоверное 
отражение результатов деятельности по состоянию на 31 декабря 2014 года и совершенные данным 
хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям 
законодательства.Республики У збекистан.

05155 от 12.10.2013 г. и М усина Наиля Назиповна -  квалификационный сертификат аудитора № 01015 от

16 марта 2015 г.
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