
АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ
САМАРКАНД ВИЛОЯТ «АГРОКИМЁХИМОЯ» 

ХУДУДИЙ АКЦИЯДОРЛИК  
ЖАМИЯТИ бошкаруви рахбариятига

М Ч Ж  ш акли даги  «JA V LO N  A U DIT SER V IS» аудиторлик  таш ки лоти .
Почта манзили: 140100, Самарканд шахри, Рудакий кучаси 140-уй 18-хонадон.
СТИР: 204897972
Хизмат курсатувчи банк: 00279 Самарканд вилоят ОАТБ «Агро банк»
Хисоб раками: 20208000504314106001
ХХТУТ: 84400
Л ицензия: АФ № 00579, У зР м олия вазирлиги  том онидан 2008 йил 22 апрелда берилган.
Сугурта полней: №  30-П/057, “KAFIL SUGURTA” МЧЖ томонидан 2016 йил 5 -июлдан 2017 йил 

5 июлгача булган давр учун берилган.
Аудиторлик ташкилоти директори: Нуриддинова Ш ахноза Тоировна
Аудитор Нуриддинова Ш ахноза Тоировнага УзР Молия Вазирлиги томонидан 24 июл 2012 

йилда №04394 еонли аудитор малакали сертификат берилган. Ш унингдек, «Козогистон Республикаси 
Аудиторлар Палатаси» ОАП ва «BDO Kazakhstan» ТОО томонидан 2015-йил 26-июнда № 0039 ракамли 
МХ.ХС буйича молиявий хисобот даетури асосида малака сертификата берилган.

2017 йил 5 мартда тузилган 05/03-17-сонли шартномага асосан «А гроким ёхим оя» Х-А-Жни 1 
январ 2016 йилдан 31 декабр 2016 йилгача булган даврдаги молиявий хужалик фаолияти аудиторлик 
текширувидан утказилди.

Биз аудиторлик текширувини Х,АЖ маъмурияти томонидан такдим этилган жамиятни 2016 йил 
01 январдан 31 декабргача булган даврдаги фойда ва зарарлар, Хусусий капитал ва Пул окимларидаги 
узгаришлар буйича хисоботлар, жамиятни х,исоб сиёсати хдмда бошка киска мазмундаги ёзма изохлар, 
маълумотлар асосида утказдик.
Молиявий хисоботларнинг тайёрланиши ва хакконийлиги у ч у н  жамият рахбариятини жавобгарлиги

Х,АЖ рахбарияти такдим этилаётган молиявий хисоботларнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, 
молиявий хисоботни халкаро стандартларга мувофиклиги, молиявий хисоботларни тайёрланишида 
зарур булган ички назорат тизими, молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслиги, молиявий 
хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг конун хужжатларига, шунингдек молиявий-хужалик 
фаолиятининг хдкикий х,олатига мувофиклиги учун жавобгардир.

Биз томонимиздан утказилган аудит текшируви молиявий хисоботни хдкконийлигини, молиявий 
хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг конун хужжатларига, шунингдек молиявий-хужалик 
фаолиятининг хдкикий х,олатига мувофиклигини бахдлашга асосланади. Биз аудиторлик текширувини 
Узбекистон Республикаси миллий стандарти ва Халкаро стандартига мувофик утказдик. Ушбу 
стандартлар этикавий меърларга амал килинишини талаб килган х,олда, шунингдек, аудит текширувини 
режалаштириш ва утказишда молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига етарлича ишонч 
х,осил килинишини талаб килади.

Аудиторлик текшируви молиявий хисоботдаги ракам курсаткичларини ишончлилигини 
тасдиклаш ва ундаги маълумотларни аудиторлик исботлаш оркали ёритилишини уз ичига олади. 
Эътиборсизлик ёки хатолик окибатида молиявий хисоботда жиддий бузилиш х,олатлари содир 
этилганда, аудитории таваккалчилиги, иш тартибини танлаши аудитории юкори малакалилигига боглик. 
Ушбу таваккалчиликни бахолаш жараёнида аудитор шароитдан келиб чикиб, молиявий хисоботни 
тузилиши ва хакконийлиги учун ички назорат тизимини самарадорлигига ташаккур билдириш фикрида 
эмас, балки ички назорат тизимини бажарадиган ишига эътибор каратиши лозим. Шунингдек, аудит 
текшируви аудиторлик текширувидан утказилаётган ташкилотда кабул килинган х,исоб сиёсатини 
юналишини ва бухгалтериясини асослилигини хдмда такдим килинган молиявий хисоботини умумий 
бахдлайди.

Биз томонимиздан олинган аудиторлик маълумотлар ушбу молиявий хисобот унинг хаки кий 
хдпатини хдкконий акс этти рил ишига ишонарли ва етарли асос беради.

Бизнинг ф иш и^щ ч¥Г ^^«Ш 1ик юритувчи субъект «А гроким ёхим оя» ХДЖ нинг 2016 йил 31 
декабр х,олатига/эд©^1̂ в й ^ й ^ < щ ^ т и  унинг молиявий ахволини х,акконий акс эттиради ва мазкур

Аудитории жавобгарлиги

11 Ш .Т. Н уриддинова.


