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«Жаркуртон пахта тш алаш» АЖ рахбаринтнгя

Мок <&«).Фергчж» шакря СТему-р ку'-чжн 225 уйла жв&яшган, электрод « ж ш  хт ош т  
НткуузаисШ;дтаП с о т , ^збекистон Республикаси Молия Вазирлиги томоиидаи 2008 ймл 30 
январда берияган №00467-сошш барча хужалик юритуачи субъектларда аудиторлик текшируви 
утказиш буйича аудиторлик фаодиятиви амаяга оширдал учуй яит ю т гъ  зга» ?збекистон 
Республикаси Ад дня Вазиряигида 2007 ни л 17 октябрда 119-сои билан руйхатга ошягаи,СТШР 
204107363., 6ж  хксоб- раками 20203Ш0904195942Ш1 $Уиящхглд6о1410> Фарзххна фшшднл® 
очилган, МФО 01131 масъуллятн чекланпш жа.мият шаклидеги <<Ш МОУА-А11ВГГ» аудиггорлик 
ташккяоти ауднторя Бахромой Шерхон Хусаиович (9 збет<лт  Республикаси Молия 
Вззйрлйгинннг 2019 йнл 07 феврадааги 05592>сонли малакз сертификат^ томшдадав х^жалик 
юритувчи субъект «Ж аркургон пахта тозалаш» АЖиинг бухгадерия баланс» ва модияг.ий 
$шткжаязр т^грхсидага' досботазрндзн аборат, 31 деобрь 20 Ш йда хгазати буйнчз ж«йж»»й 
хисоботларини ишончлилигини мажбурий таргшдаги аудиторлик тектгмрущщш утказдак.

Хужзлик юритувчн субъектнииг рахбармяти бухгалтерия хисоби тутрнсидага кону» 
хужжатларига мувофяк молиааий хясоботиинг тайёрлаташи т хаккоиийлиги, хамда кчки «азорат 
тизими учуй жавобгардир, ,

Лу.анюрдкк ТЩШ1Ш 1ШЙЙ' жшибгарзш» щштщшжк т ш ш й ш ш  асосан ушбу
модйявий хисобот юзасидзн фнкр бшщиршдзан иборат.

Виз «Жаркургон п и т а  тозалаш» АЖнивг такоим квяшгаи мояиявий хисоботени 
аудиторлик тскширувидан ^шзяик. Аудйпгорянк текшируви шшитшй хисобот ва бошка 
молиявий ахборотлар барча мухи мл и лик жихагдарн буйича бухгалтерия хисоби т^грисидагн 
т я у »  хуж яеттрш з мушфиглнгм ш  ш ш й а щ »  0ш т т ш т  «шрат.

Виз аудиторлик текятирувини аудиторлик фаолкягинкяг мшший стандартдарига мувофик 
^гааздик. Утбу стандартлар модиявий хисобот жиддий будиб курсатияшарга эга эмаслягита 
етарди даражадапи итоичга эга буддашш т т л т т о т и  аудиторлик пжшйрувши 
рожал аштирнтии ва утказишни такозо зтади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик лалилларнни одишга йушширнлтаи аудиторлик 
амаллйрини ^ткази'ишн Уз ичига олади. Аудиторлик амаллариии таилаш бизнииг мулохазамизиинг 
предмета хисоблакади.

Аудиторлик текшируви давомида алинган аудигордик далиллари молиявий хисоСктт 
ншончлилиги 'гуг'риенда фикрбилдириш у лун старлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Бизжотг фикримнзча, хужалтж юритувчи субъект «Жарщ^ргон пахта тозалаш» ЛЖниш 
31 декабрь 2018 йид ходатидаш молиявий хисоботи барча мухимдилкк жихатлари буйича уинит 
модиявий холатинн ва молшвнй->ф«алик фаолнято катижапарини хаккоиий акс этгиради ва
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