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«Коракалпок *удудий электр тармоклари корхонаси» Акциадорлик Жамиятининг 
2017 йил якуни буйича тузилган молиявий хисоботига ижобий фикр

билдирилган

«Коракалпок х у д у д и й  электр тармоклари корхонаси» АЖтаъсисчилари ва рахбариятига 

Аудиторлик ташкилоти тугрисида маълумот:

Узбекистон Республикаси. Тошкент шахри, Миробод тумани, Госпитал кучаси 11/2. 
Телефон: 95-144-74-55, Факс: +998 71 150 23 01. Юридик шахсни давлат руйхатидан 
утказиш тугрсида гувохнома: Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 11.12.2007 йилда № 545 руйхатдан утказилган.
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 28.07.2008 йилда берилган 
«Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшириуви»ни утказиш 
буйича аудиторлик фаолиятини амалган оширишга рухсат берувчи -серия АФ № 
000067 Лицензия га эга.
Хисоб разами: 20208000604007713001 ЧЗАКБ «ОАУР-ВАЫК» Чиланзар булими, МФО- 
01046, СТИР 202884570, ХХТУТ 84400. етаИ: Нс1 пагога1-аисНШтаИ.ги , \л/еЬ: 
тт.пагога1.иг.
Аудиторлик ташкилоти директори: Назаров Баходир Нематович САР, Узбекистон 
Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2014 йил 26 апрел кун и берилган № 
05207-сонли «Аудитор малака сертификати»

Аудиторлик текшируви утказилаётган корхона тугрисида маълумот:

Узбекистон Республикаси, К^орацолпогистон Республикаси, Нукус шах,ри, 
Дизел кучаси, 1 уй.
Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрсида гувохнома 
К,орак,олпогистон Республикаси, Нукус шах,ар Хокимлиги хузуридаги 
Тадбиркорлик субъектларини руйхатдан утказиш инспекцияси томонидан 
05.12.2014 йилда №63 сонли тартиб разами билан руйхатдан утган ва №76 
сонли гувох;нома берилган.
Хисоб разами Х/р 20210000700314531001,Нукус шахар АК «Халкбанки» КК 
филиали, МФО 00638 СТИР: 200357207, ХХТУТ: 11170 
Жамият бошк;аруви раиси: 3. Т.Керимзатов.
Асосий фаолият тури: Республикада фаолият кусатаётган корхона, 
ташкилотлар ва худудда яшовчи ах,олига шартнома асосида электр 
энергияси етказиб беришни амалга ошириш.
Мен, масъулияти чекланган жамият шакпидаги “ЫА2СЖАТ-А1Ю1Т’ аудиторлик 

ташкилотининг аудитори Пирназаров Бахром Султанович, Узбекистон Республикаси молия

АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

ООО «ЫА2СЖАТ-А1Ю1Т»

«Кррак;алпок; худудий электр тармоклари корхонаси» АЖ

АсШгевз: 11/2, бозрйа! Агеа, №гаЬай сй84пс4, ТагНкеп! с Ну,
1е1: +998 95 144 74 55, Гах: 8 371 150 23 01, етаН: 1М_пагога4-аи<Л1@таЛ.ги, жеЬ: млллм.пагогаг.иг



вазирлиги томонидан 29.09.2017 йилда берилган № 05517 сонли «Аудитор малака 
сертификата», аудиторлик ташкилоти билан «^ора^алгщ худудий электр тармоклари 
корхонаси» акциядорлик жамияти уртасида 20.02.2018 йилда тузилган 95/05-18-сонли 
шартномага асосан «К^оракалпок худудий электр тармок^ари корхонаси» акциядорлик 
жамиятининг 01.01.2017 йилдан 31.12.2017 йилгача булган даври учун тузилган ва рахбарият 
томонидан 13.02.2018 йилда тасдикланган «Корхона баланси» -  форма № 1, «Молиявий 
натижалар туфисидаги хисобот» -  форма № 2, «Пул окимлари туфисидаги Хисобот» - 
4-шакл, «Уз сармояси туфисидаги Хисобот» - 5-шаклларидан иборат молиявий х,исоботининг 
ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рацбариятининг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рах,барияти бухгалтерия х,исоби туфисидаги к;онун 
хужжатларига мувофик; молиявий х,исоботнинг тайёрланиши ва х;ак;к;онийлиги, х,амда ички 
назорат тизими учун жавобгардир.
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан 
ушбу молиявий х,исобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Биз «К|орак;алпок х,удудий электр тармоклари корхонаси» акциядорлик жамиятининг 
илова килинган молиявий х,исоботини аудиторлик текширувидан утказдик. Аудиторлик 
текшируви молиявий Хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча мухимлилик жих,атлари 
буйича бухгалтерия х;исоби туфисидаги конун хужжатларига мувофи^лиги ва х,акконийлигини 
бах;олашдан иборат.,

Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига 
мувофик утказдик. Ушбу стандартлар молиявий х;исобот 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 бизнинг 
мулох,азамизнинг предмети ^исобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий х,исобот 
ишончлилиги тугрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб х,исоблаймиз.

Ижобий фикр
Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект «^оракалпок худудий электр 

тармоклари корхонаси» акциядорлик жамиятининг 2017 йил 31 декабрь х;олатидаги молиявий 
х;исоботи барча мух;имлилик жих,атлари буйича унинг молиявий х,олатини ва молиявий- 
хужалик фаолияти натижаларини х,ак;коний акс эттиради ва бухгалтерия х,исоби туфисидаги 
конун хужжатлари талабларига мувофик келади.

Хулоса тузилган сана: «20» апрел 2018 Йил.

МЧЖ шаклидаги «№20КАТ-А1Ю1Т» 
Аудиторлик ташкилоти директори:

Аудитор:
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