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ИЖОБИЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ 

«Кува Дон махсулотлари» акциядорлик жамияти рахбарятига.
Масъулияти чекланган жамият шаклидаги МЧЖ «ELITE INVEST RENOME AUDIT » АТ»аудиторлик 

ташкилоти (Кукон шахар, Шалдирамок кучаси 4/29, тел: 542-70-81, х/р 20208000904677770001 Кукон Алока 
банк, МФО 01092, СТИР 206948598, ХХТУТ 84400

Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2019 йил 05 апрелдаги №00785 сонли Аудиторлик 
фаолиятини амалга ошириш учун Лицензияси хамда Адлия Вазирлиги томонидан 31.01.2008 йипда № 368 -  
реестр билан руйхатга олинган гувохнома) АУДИТОРИ О. Сулаймонов томонидан (Аудитор мстака 
сертификаты №  05364 16.01.2016 йилда Молия Вазирлиги томониданберилган) хужалик юритувчи субъект 
«Кува Дон махсулотлари» акциядорлик жамияти томонидан тавдим этилган молиявий 
хисоботнинг“Бухгалтерия баланси Ф-1, Молиявий натижалар Ф-2, шаклларидан иборат 2019 йил 01 январидан- 
2019 йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботнинг ишончлилигини мажбурий тарздаги аудиторлик 
текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги 
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофик 

молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат тизими учун жавобгардир.
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги 

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу молиявий 
хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Мен «Кунг) Дон махсулотлари» акциядорлик жамияти томониданилова килинган молиявий хисоботини 
аудиторлик текширувидан утказдим. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар 
барча мухн^лилик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги ва 
хакконийлигини бахолашдан иборат.

Менаудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик утказдим. 
Ушбу стандартлар молиявий хисобот жиддий бузиб курсатишларга эга эмаслигига етарли даражадаги ишончга 
эга булишни таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва утказишни такозо этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик амалларини 
утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш менинг мулохазамнинг предмета хисобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги 
тугрисида фикр бипдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблайман.

Ижобий фикр
Менинг фикримча хужалик юритувчи субъект «Кува Дон махсулотлари» акциядорлик жамиятининг 

2019 йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий 
ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия хисоби 
^конун хужжатлари тапабларига мувофик келади.
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