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« 0 ‘zkimyosanoat» Акциядор Жамиятининг 
2019 йил якуни буйича тузилган молиявий хисоботига

Ижобий фикр билдирилган

АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

«0‘zkimyosanoat» AJ Бошкарув раисига 

Аудиторлик текшируви утказилаётган корхонанинг реквизитлари:

Керхона ва ташкилотининг 
тупи*; нсжи
Юридик манзили ва телефон 
ракамлари

«0‘zkimyosanoat» AJ (кейинги матнларда «жамият» деб 
юритилади)
Узбекистон Республикаси, 100011,Тошкент шахари, 
Шайхантохур тумани, Навойи кучаси 38 уй.
Тел: 8(371) 140 74 39.

Давлат томонидан руйхатдан 
утган гувох;нома

СТИР

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 
давлат хизматлари агентлиги Тошкент ша^ар 
боищармаси Шайхонтохур туман давлат хизматлари 
марказидан 08.05.2019 йилда 1405-сон билан руйхатга 
олинган.
Х/р 02100010412256900, АТБ «Саноат-курилиш банк» 
нинг амалиёт булими, МФО 0044
203621367.

Аудиторлик ташкилоти реквизитлари:

Аудиторлик ташкилотининг 
тулик номи:
Юридик ва почта манзили; 
Давлат руйхатидан 
утказилганлиги тугрисида
маъяумот:
Аудиторлик фаолияти учун 
лицензия:

Баш реквизитлари:

Аудиторлик ташкилоти 
директори:

Аудиторлик текшируви 
рахбари:

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги
«ХВ FINANSE KONSULTING» аудиторлик ташкилоти 
Тошкент шахри, Мовароуннахр кучаси 15-уй 
Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида 
ГУВОХНОМА № 1018 2005 йил 11 майда берилган

Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2008 
йил 15 майда берилган АФ.00676-сонли "Барча хужалик
юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви" утк азиш учун 
Лицензия
Асосий жорий хисоб раками: 20208000604408712001 «Davr 
Bank» Чилонзор филиали (МФО:ОЮ46) ИНН:205666530, 
ОКЭД: 69202.

Рузммов М.С, Аудитор малака сертификати №05540 2017 
йил 22 декабрда берилган

Рузимов М.С, Аудитор малака сертификати №05540 2017 
йил 22 декабрда берилган



Мен, масъулияти чекланган жамият шаклидаги “ХВ FINANSE KONSULTING” аудиторлик 
ташкилотининг аудитори Рузимов М.С, Узбекистан Республикаси Молия вазирлиги томонидан 
2017 йил 22 декабрда берилган №05540-сонли «Аудитор малака сертификати»га хамда 
аудиторлик ташкилоти билан «0‘zkimyosanoat» AJ уртасида тузилган шартномага асосан 
«O'zksmyosanoat» AJ 01.01.2019 йилдан 31.12.2019 йилгача булган даври учун тузилган “Корхона 
баланси” -  форма № 1, “Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот” -  форма № 2, шаклларидан 
и борат молиявий хисоботларининг ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан 
утказдим.

Ху жали к юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рах,барияти бухгалтерия х,исоби тугрисидаги конун 
хужжатларига мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат 
тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

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

Биз «0‘zkimyosanoat» AJ нинг илова килинган молиявий ^исоботини аудиторлик 
текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар 
барча мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги крнун хужжатларига 
мувофихпиги ва хакконийлигини бахолашдан иборат.

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

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик 
амаяпарини утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг 
лредмети хисобланади.

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

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект «0‘zkimyosanoat» AJ нинг 2019 йил 31 
декабрь холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий 
холатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия 
хисоби тугрисидаги конун хужжатлари талабларига мувофиц келади.
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Директор организации:
АО ООО «ХВ FINANSE KONSULTING» Рузимов М.С.


