
«ЫА\280'2 ОЕНООЛ/ ВОЮШ» акз/уадогИк}ат1уаИ 1ат1уааиинг 2018 йил йиллик молиявий цисоботи аудиты.

Ижобий фикр билдирилган 
АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

«ЫАУКО’Х 1)ЕН(}(Ж В02СЖЛ» акФуабогПк |а!тпуаО рахбариятига

Мен Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 16.03.2009 йилда берилган 00463-сопли 
Литсензия асосида аудиторлик фаолиятини амалга ошириб келаётган «ДИПЛОМАТ-АУДИТ» аудиторлик 
ташкилоти (Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Ниёзбек йули кучаси 1-уй, СТИР 204078701, ИФУТ 69202, 
х/р: 20208000104191729001 ХА'Г «ДАВР БАНК» Учтена филиали, МФО 01086) директор вазифасини 
вактинча бажарувчи ЗД.Боймирзаев (УзР МВ томонидан 02.05.2015 йилда берилган №05312 Аудитор 
малака сертификати) хужалик юритувчи субъект «]ХАУКО’2 1ЖНСЮ1Х В02СЖ.1» акз1уас1огПк 
]ат1уаДнинг «Бухгалтерия баланси» 1-шакл, «Молиявий натижалар тугрисида хисобот» 2-шакл, «Пул 
окимлари тугрисида хисобот» 4-шакл ва «Уз сармояси тугрисида хисобот» 5-шаклдан иборат 31.12.2018 
йил холатидаги молиявий хисоботининг ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект раубариятипинг жавобгарлиги
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конуи хужжатларига 

мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат тизими учун 
жавобгардир.

Аудиторлик гаш килотин и и г жавобга рл и г и
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу 

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.
Мен «NАVК.О,2  ОЕТ^ОЫ В02СЖ1» акз1уас1огНк ]а т 1уайнинг илова килинган молиявий 

хисоботини аудиторлик текширувидан утказдим. Аудиторлик гекшируви молиявий хисобот ва бошка 
молиявий ахборотлар барча мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конуи 
хужжатларига мувофикдиги ва хакконийлигини бахолашдан иборат.

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

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик амалларини 
утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг предмети 
хисобланади.

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

Ижобий фикр
Менинг фикримча хужалик юритувчи субъект «ЫАУКО'2 ^Е:Л^^ОN В02СЖ1» акз1уас1огПк 

]ат1уаЕнинг 2018 йил 31 декабр холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича 
унинг молиявий холатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хакконий акс этгиради ва 
бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатлари талабларига мувофик келади.

Аудиторлик ташкилоти рахбари

I I  .03.2019 йил. м.у.


