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АУДИТОР ХУЛОСАСИ

Биз, “Муборакнефтгазтраис” АЖ нинг 2014-2015 йиллар 
'31 декабрь холатига булган молиявий холат тугрисидаги хисоботидан, курсатилган санада 
Тугаган йил мобайнида молиявий холат тугрисидаги хисоботдан,фойда ва зарарлар 
тугрисида хисоботдан, хусусий капиталдаги узгаришлар тугрисида хисоботдан, пул 
окимлари тугрисида хисоботдан, шунингдек хисоб сиёсати ахамиятли коидаларининг 
кискача тавсифи ва бошка изохловчи маълумотлардан иборат булган илова килинаётган 
молиявий хисоботлари аудитини утказдик.

Корхона рахбарияти мазкур. молиявий хисоботларни молиявий хисоботнинг 
халкаро стандартларига мувофик тайёрлаш ва хакконий такдим этиш, шунингдек корхона 
рахбарияти фирибгарлик ёки хато туфайли юзага келган мухим бузиб курсатишлардан 
холи молиявий хисоботларни тайёрлаш учун, зарур деб хисоблайдиган ички назорат 
тизимини таъминлаш учум жавобгар булади.

Бизнинг жавобгарлигимиз мазкур молиявий хисоботлар буйича узимиз утказган 
аудит асосида фикр билдиришдан иборат. Биз аудитни Аудитнинг Халкаро 
стандартларига мувофик Утказдик. Мазкур стандартлар бизга ахлокий талабларни 
бажариш, шунингдек аудитни молиявий хисоботларда мухим бузиб курсатишлар мавжуд 
эмаслигига окилона ишонч билдирищни таъминлайдиган тарзда режалаштириш ва 
утказиш мажбуриятини юклайди.

■*
Аудит молиявий хисоботларда акс эттирилган суммалар ва очиб бериладиган 

маълумотлар буйича аудиторлик далилларини олиш учун тартиб-таомилларни бажаришни 
уз ичига олади. Танланган тартиб-таомиллар аудиторнинг мулохазасига, шу жумладан 
фирибгарлик ёки хато туфайли молиявий хисоботларда юзага келиши мумкин булган 
мухим бузиб курсатишлар рискларига берилган бахога богликдир. Бундай рискларни 
бахолашда, корхона ички назорат тизимининг самарадорлиги тугрисида фикр билдириш 
ма'ксадида эмас, балки вазиятга мое келадиган аудиторлик тартиб-таомилларини ишлаб 
чикиш максадида, аудитор тадбиркордик субъекти уз молиявий хисоботларини тайёрлаши 
ва хакконий такдим этиши билан боглик булган ички назорат тизимини курйб чикади.

. Аудит утказиш кулланилаётган хисоб сиссатининг макбуллигини ва тадбиркорлик 
субъекти рахбарияти томонидан хисоблаб чикилгаи бахоларнинг асослилигини 
.бахолашни, шунингдек молиявий хисоботларнинг умумий ифодаланишини бахолашни 
Хам уз ичига олади.

Биз узимиз олган аудиторлик далиллари уз аудиторлик фикримизни билдиришда 
асос сифатида таяниш учун етарлича тегишли далиллардир деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча, молиявий х,исобОтлар “Муборакнефтгазтранс” АЖ нинг 
2014-2015 йиллар 31 декабрь санасига булган молиявий холатини курсатилган санада 
тугаган йил мобайнида унинг молиявий хисоботлари барча мухим жихатларда молиявий 
хисоботнинг халкаро стандартларига мувофик хакконий такдим этади.
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