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А У Д И Т О Р Л И К  Х У Л О С А

Маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги «Marhamat-Audit» аудиторлик ташкилоти 
Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2007 йил 9-август куни 512-сон билан руйхатга 
олинган. Молия Вазирлиги томонидан 2008 йил 20 феврал куни берилган 00179-сонли лицензияси 
асосида фаолият курсатади. Ташкилот хисоб разами 20208000703946280001 ДТ «Халцбанки» 
Андижон шахар булимида очилган. МФО 00649, СТИР: 202639344. Манзили: Андижон шахар 
Навоий шох кучаси 8-уй.

Биз, Маъсулияти чекланган жамияти шаклидаги «Marhamat-Audit» аудиторлик ташкилоти 
аудиторлари Ходжаев Джурабек (Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2014 йил 28 
июндаги 05226-сонли малака сертификата), Тешабоев Кушакбой (Узбекистон Республикаси Молия 
Вазирлигининг 2012 йил 15 декабрдаги 05072-сонли малака сертификата), «Узагросугурта» АЖнинг
2015 йил 1 январдан 2015 йил 31 декабрга кадар булган даврининг молиявий хужалик фаолията 
юзасидан унинг молиявий хисоботларига асосланиб аудиторлик текшируви утказдик.

«Узагросугурта» АЖнинг х/р: 20210000900101169001 АКБ «Агробанк» Тошкент шахар 
амалиёт булимида очилган. Банк коди: 00394, СТИР: 201 042 345, ХХТУТ: 96210.

Манзили: Тошкент шахар, Мустакиллик куча 5-уйда жойлашган.
Аудиторлик текширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва 

хакконийлиги учун хужалик юритувчи субъект рахбарияти жавобгар хисобланади.
Аудиторлик ташкилоти мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси учун масъулдир.
Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолията миллий андозаси (70-АФМС) га 

мувофик утказдик. Ушбу андозалар биз фойдаланувчиларни молиявий хисобот жидций 
бузилишларга эга эмаслигига етарлича ишонч билан таъминлашимиз кераклигини такозо этади.

Аудиторлик текшируви, хакконийликни ва молиявий хисобот хам да бошка молиявий 
ахборотнйнг конун хужжатларига, шунингдек молиявий хужалик фаолиятининг хакикий холатига 
мувофиклигини бахолашга асосланади.

Биз томонимиздан утказилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш учун етарлича 
асослар беради деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект, «Узагросугурта»АЖнинг молиявий 
хисоботи, унинг молиявий ахволини хдкконий акс эттаради ва мазкур хужалик юритувчи субъект 
томонидан амалга оширилган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси 
Бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатлари талабларига мувофик келади.
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