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Положительное аудиторское заключение
по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Toshkent viloyati Dori-Darmon» за 2018г.
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Акционерное общество «Toshkent viloyati Dori- 
Darmon»
Республика Узбекистан. Ташкенская область 
г. Нурафшон ул. Тошкент йули дом №125, тел.256-34-31. 
Свидетельство о государственной регистрации за 
№11-001022 от 11.02.2017года.
р/с 20210000200117862001 в М.Улугбекском филиале НБ 
ВЭД Р.Уз., МФО 00895.
200625846
46460.
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Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»

г.Ташкент Мирабадский район, Госпитальный массив 
дом 11/2, тел: +99895 1447455, тел/факс: +99871 1502301. 
Свидетельство о гос. регистрации №545 выдан 
Министерством юстиции Р.Узбекистан от 11.12.2007г. 
Лицензия на осуществление аудиторской проверки 
всех хозяйствующих субъектов №00067 выдан 
Министерством финансов Р.Узбекистан от 28.07.2008г. 
р/р 20 208 000 604 400 007 713 001, Чиланзарский филиал 
ЧЗАКБ «Davr-bank» г. Ташкент , МФО 01046.
202884570
69202
Назаров Баходир Нематович, сертификат аудитора 
№05207 выдан Министерством финансов Р.Узбекистан 
от 26.04.2014г.
Назаров Баходир Нематович, сертификат аудитора 
№05207 выдан Министерством финансов Р. Узбекистан 
от 26.04.2014г., Толанов Т.Ж. -  помощник аудитора. 
Договор на проведение аудиторской проверки №01/22-19 
от 11.03.2019г.
30 апреля 2019г.

Address: 11/2, Gospital Area, Mirabad district, Tashkent city, 
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Со стороны Аудиторской организации ООО «Nazorat- Audit» произвела 

аудиторская проверка нижеследующих финансовых отчетов Акционерного общест 

«Toshkent viloyati Dori-Darmon» за период с 01 января по 31 декабря 2018года:

- Бухгалтерский баланс, форма №1;

- Отчет о финансовых результатах, форма №2;

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчётности,

подлежащей аудиторской проверке несёт руководство хозяйствующего субъеЦ 

Аудиторская организация несёт ответственность за своё заключение по давш 

финансовой отчётности.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Национальными стандартам! 

аудиторской деятельности Республики Узбекистан. Эти стандарты обязывают, чтобь: 

обеспечили пользователей достаточной уверенностью в том, что финансовая отчётна 

не содержит существенных искажений. Аудиторская проверка заключается в one- 

достоверности и соответствия финансовой отчётности и иной финансовой информах 

законодательству, а также фактическому состоянию финансово-хозяйствен! 

деятельности. Мы считаем, что проведённая нами аудиторская проверка предосташ 

достаточные основания для выражения мнения.

По нашему мнению финансовая отчётность хозяйствующего субъекта 

Акционерного общества «Toshkent viloyati Dori-Darmon» за 2018год достоверно отрая 

его финансовое положение и проведенные хозяйственные операции соответсти 

требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан о бухгалтера 

учете.

Директор Аудиторской oj 

ООО «NAZORAT-AUDll Назаров Б.Н.
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