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«САМАРКАНД ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ КОРХОНАСИ» 
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ БУЙИЧА 2018 ЙИЛ 01 ЯНВАРДАН 2018 ЙИЛ 31 

ДЕКАБРГАЧА ТУЗИЛГАН МОЛИЯВИЙ ХИСОБОТН БУЙИЧА

ИЖОБИЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ.

Тошкентш. «29» апрел 2019 й.

Аудиторлик хулосаси берилди:

Юридшс манзил 
Банк реквизитлари:

«Самарканд худуднй электр тармоклари 
корхонаси» Акциядорлик жамияти

Самарканд шахри Гагарина кучаси 151 уй
Х/Р 202100002026 И 704001 С/С
23202000302611704001
ЧЗАКБ «Orent fmans» банк МФО 01111
ИНН 200613520 ОКОНХ 11170

Аудиторлик хулосаси тузилди:

Юридик манзил 
Банковские реквизиты:

«IQTIDOR-AUDIT-INFORM» МЧЖ 
Аудиторлик ташкилоти
Тошкеит ш, Кушбеги кучаси, 18 уй 
х/р 20208000204708021001 
ХАТБ «Давр банк» Чилонзор филиали 
МФО 01046 СТИР 206 952 776 
ОКЭД 69 202

Аудиторлик хулосаси Узбекистан Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2010 
йил 18 майда берилган 00718-сонли «Узбекистан Республикаси худудида фаолият 
курсатувчи барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви утказиш» 
хукукини берувчи лицензия асосида фаолият курсатувчи «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» МЧЖ 
аудиторлик ташкилоти аудитори Ф.К.Назиркулов (2018 йил 12 июлдаги № 05553-соили 
аудитор малака сертификати) 2018 йил 03 октябрдаги №128-сонли шартномага асосан 
тайёрланди.

Аудиторлик текшируви 2018 йил 01 январдан 2018 йил 31 декабргача булган давр 
молиявий хисоботи буйича тайёрланди.

Текширилган молиявий хисоботлар уз ичига 2018 йил 01 январдан 2018 йил 31 
декабргача. булган давр учуй тузилган Бухгалтерия баланси (1-Шакл) ва Молиявий 
натижалар тУгрисидаги хисоботи (2-Шакл) хамда бошка хисоботларни уз ичига олади.



Текширув учун такдим килинган хисоботларни тайёрлаш ва дастлабки хужжатларнинг 
тутрилиги буйича масъулият Узбекистан Респу'бликасининг «Бухгалтерия хисоби 
т5’грисида»ги конунига биноан корхона рахбари ва бош хисобчисинииг зиммасига 
юклатилган.

Аудиторлик ташкилоти ушбу молиявий хисоботлар буйича берган хулосаси учун 
масъулдир.

Аудитор текшируви аудитнинг харакатдаги миллий андозалари асосида амалга 
оширилди. Ушбу андозалар бизга. мижоз такдим этган корхона ахборотларининг 
фойдаланувчилари молиявий хисоботида моддий ахамиягга эга булган хатоликлари йуклиги 
тугрисида етарли даражадаги ишончни таъминлаш мажбуриятини юклайди. Аудиторлик 
текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотларни конуичиликка ва молиявий- 
хужалик фаолияти холатини хакикатга мое келишлигини бахолашни талаб килади.

Утказилган аудиторлик текшируви давомида к^риб чикилган молиявий хисобот буйича 
уз фикримизни билдириш учуй етарли тарзда асос беради деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча хужалик юриту'вчи субъект “Самарканд худудий электр 
тармоклари корхонаси” Акциядорлик жамиятининг 2018 йил 31 декабр холатидаги 
молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари ‘буйича унинг молиявий холатини ва 
молиявий-х^жалик фаолияти натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия хисоби 
тутрисидаги конун хужжатлари талабларига мувофик келади.
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