
Узбекистон Республикасн Кашкадарё вилояти
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЖАМИЯТ ШАКЛИДАГИ

«ZAMIN OIL-AUDIT» АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ
Юридик манзили: 180100 Кашкадаре вилояти, Карши шахри, Геологлар кучаси, 1-уй 15-хонадон, тел.(+99891) 222 82 61, 462 41 58. 
Аудитолик фаолияти буйича Узбекистон Республикасн Молия Вазирлигининг 29.07.2009 йилдаги № 00387 ракамли лицензига эга.

“Косой ёг-экстракцня” акциядорлик жамиятининг 2018 йил 31-декабрь холатидаги мол пиний
хисоботларига ижобнй фикр билдирилган 

АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ
“_23_”__02__2019 й Косой шахри

Буюртмачи: “Косой ёг-экстракцня” АЖ Х/р 20210000000384029001 АК “Алокабанк”нинг
К^арши филиалы К,арши шахри МФО 00990 СТИР: 200690364 ОКЭД 10410 Манзили: 
К,агицадарё вилояти, Косон шахри С. Умаров кучаси 1 -уй тел.№ 075-592-1-15

Мен, МЧЖ «ZAMIN OIL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти (Кашкадарё вилояти Карши шахри 
Геологлар кучаси 1-уй 15-хонадонда жойлашган, СТИР 203869896, ОКЕД коди 69202, хисоб раками 
20208000904162711001 «Узсаноаткурилишбанк» Кашкадарё минтакавий филиали Карши шахри 
МФО 00854) аудитори Зулфикоров Худойберди Назарович (аудитор малака сертификатига № 05543 
берилган санаси 22.12.2017й.) МЧЖ «ZAMIN OIL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти билан “Косон ёг- 
экстракция” АЖ уртасидаги 08.01.2019 йилда тузилган № 22-сонли шартномага асосан хужалик 
юритувчи субъект “Косон ёг-экстракция” АЖнинг 2018 йил 31-декабрь холатидаги «Бухгалтерия 
баланси»1-шакл, «Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот” 2-шакл, «Пул окимлари» тугрисидаги 
хисобот 4-шакл, «Хусусий капитал» (5-шакл) тугрисидаги хисоботларининг ишончлилигини 
мажбурий тарзидаги аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хдкконийлиги, хамда ички назорат тизими учун 
жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу 
молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Биз “Косон ёг-экстракция” АЖнинг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик 
текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар 
барча мухимлилик жихдтлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофиклиги ва хакконийлигини бахолашдан иборат.

Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик 
ртказдик. Ушбу стандартлар молиявий хисобот жиддий бузиб курсатишларга эга эмаслигига етарли 
даражадаги ишончга эга булишни таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва 
$пгказишни такозо этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик 
амалларини угказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг 
предмета хисобланади.

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

Ижобнй фикр

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект “Косон ёг-экстракция” АЖ нинг 2018 йил 31- 
декабрь холатидаги молиявий х^нсобрти барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий 
холатини ва молиявий-хужалик "^^^йяти натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия 
хисоби тугрисидаги конунДужжатлари
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арига мувофик келади.

X. Н. Зулфикоров


