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ИЖОБLЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

Аулиторлик текшируви утказилаётган корхонанинг реквизитлари:

Таъсис хужжатларига кура текширилаётган

ташкилотининг тулик номи: <Уч тепа пахта тоз€шаш заводи)) АЖ (кейинги

уринларда <<Жамият>> деб юритилади)

Юридик ва почта _манзили: Узбекистон Ресгryбликаси, Жиззах вилояти,

куча l2-уй,

Банк реквизитлари: Хисоб раками: 2021000090051070200l

АТБ, <Агробаню> Арнасой туман

филиали,МФО-00 124, инн: 2010093З7,

Аулиторлик ташкилоти реквизитлари :

Аулиторлик ташкилотининг тулик номи: Масъулияти чекJIанган жамият шакJIидаги
' (ХВ FINANSE KONSULTING> аулиторлик

ташкилоти (Кейинги уринларда - Аудиторлик
ташкилоти)

Юридик ва почта манзили: Узбекистан Ресгryбликаси, Тошкент шахри
инд. 1 0008 1.Мирабад ryман, Амир Темура
проеспекти, 1 5 -уй, 2ЗЗ -02- |0,, тел/факс :

2lз-04-04

,Щавлат руйхатидан )лкilзилганлиги

l,о","оuмаълумот: ff*Ё,#",'j"хЁ,ёlЁ,trкý;flъЁffiт,
Аудиторлик фаолияти учун лицензия: Узбекистон Ресгryбликаси Молия Вазирлиги

томонидан 2008 йил 15 майда берилган
АФ. 00676-сонли "Барча хужi}лик юритувчи

, субъектларда аудиторликтекшируви" утказиш
учун Лицензия

Банк реквизитлари: Хисоб раками: 202080007044087|200
<УзПСБ>,МФо-00424 ,

инн 2056665з0, оконх 84400.

Аудиторлик ташкилоти директори: З.З.Эгамбердиев Аудитор малака сертификати:
J\Ъ05171 201Зйил 21 декабрла берилган

Аулиторлик текшируви катнашчилари: Ёрлаrч" аудитор: А.Тожибоев

Аудиторлик хисоботини такдим этиш санаси: <29> апрел 2016 йил.
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Маъсулияти Чекланган Жамият шаклидагИ кХВ FINдNSЕ KONSULTING) дт
Аулиторлик ташкилоти томонидан <Уч тепа пахта тозалаш заводи>) дЖ нинг 2015
йил 1 январдан 2015 йил З l декабргача кадар булган даври учун тузилган куйидаги
таркибдаги молиявий хисоботи аудиторлик текширувидан уткzIзилди.

-Бухгалтерия баланси- l шакл

-МолиявиО 
"ur"**ap 

тугрисидаги хисобот

АУЛИТОРлик Текширувидан утказиладиган молиявцй хисоботнинг тайёрланиши ва
ХаККОНИЙЛИГИ УЧун хужаJIик юритувчи субъекгнинг рахбарияти жавобгар
хисобланади.

БИЗ аУДИторлик текширувини АФМАга мувофик утказдик. Ушбу андозrrлар
бИЗ фОйдiLланувчиларни.молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига
етарлича ишонч билан таъминлашимиз мумкинлигини таказо этади.

АУДиторлик текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка
молиявий ахборотнинг конун хужжатларига, шунингдек молиявий -хужаJIик
фаОЛИЯТиниНГ хакикий холатига мувофик.шигини бахолашга асосланади.

БИЗ тОмонимиздан утк€вилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш
учун асослар беради деб хисоблаймиз

БиЗнингфикримизча хужалик юритуччи субъект <<Уч тепа пахта тозалаш
ЗаВОДИ) АЖНИНг 2015йил 1 нвардан 201.5 йил 31 декабргача булган даври буйича
ТУЗИЛГаН МОлиявиЙ хисоботи унинг молиявиЙ ахволини хакконий акс эттиради ва
МаЗКУр хужrlJIик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва хужалик
ОПеРаЦИЯЛари Узбекистон Республикаси конун хужжатларининг талабларига
мувофик келади.

MLDI{ шакJIидаги

20lб iаил 29 апрел.

З.З. Эгамбердиев


