
«ГАЗАВТОМАТИКА» Очик, акциядорпикжамияти

III. ЯКУНИЙ кием.

Аудиторлик текшируви давомида аникланган камчиликпарни бартараф килиш 
буйича берилган тавсиялар молиявий хужапик фаолиятининг иктисодий 
курсаткичларини яхшилаш, шунингдек назорат килувчи органлар томонидан 
куйилиши мумкин булган жарималарни олдини олиш, бухгалтерия хисобини 
юритилиши сифатини яхшилаш ва ички назорат тизимини яхшилаш имкониятини 
беради.

Аудиторлик текшируви натижасида молиявий хисобот жиддий бузилишларга 
эга эмас ва биз томонимиздан утказилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш 
учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Аудит текширувида даромад ва харажатларни хисоблашда баланс ва 
молиявий натижа буйича курсаткич маълумотларини узгаришига олиб келадиган 
тузатишлар амапга оширилмади. Аудит текшируви давомида айрим камчиликпарни 
бартараф этиш юзасидан амалий ёрдам курсатилди.айримларини бартараф этиш 
буйича тавсиялар берилди.

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субект 2015 йил якуни буйича 
молиявий хужалик фаолияти юзасидан тузилган хисоботи, унинг молиявий ахволини 
хакконий акс эттиради.
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Акциядорлик жамияти реквизитлари:

Жамиятнинг тулик номи: 
Юридик манзили:

Банк реквизитлари:

Давлат руйхатидан утган 
гувохномаси:

Асосий фаолият тури

«ГАЗАВТОМАТИКА» Очик акциядорлик жамияти
Узбекистон Республикаси, Тошкент шаэфи, Заргарлик кучаси 
10а уй.
Узсаноаткурилиш банк Чилонзор филиали, *исоб ракам! 
20210000400118832001. МФО 00427. СТИР 200902952..
Макроиктисодиёт ва статистика бош бошкармаси 2006 йил М 
июндаги №001081-12. Статистика *исоботлари кодлари: ХХТУ1 
-71150, МШТ-114, КТУТ-00467152.
Хал к; истеъмоли моллари ишлаб чикариш, улгуржи

савдо.

Аудиторлик ташкилоти реквизитлар:

-МЧЖ «Nazorat-Audit» Аудиторлик Ташкилоти,
-Тошкент шахри, Госпитал дахаси 11/2,
-Телефон: +99871 1502301, Факс: +99895 1447455,
-28 июль 2008 йилда Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан берилган 
барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текширувини утказишга рухсат 
берувчи 00067-сонли Лицензия,
-11.12.2007Й. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан берилган 545- 
сонли Гувохнома,

-Хисоб раками: 20208000604007713001, МФО: 01046, СТИР: 202884570,

-ХЁАТБ «DAVR-BANK» Чилонзор филиали,
- «Nazorat-Audit» АТ директори: Назаров Баходир Нематович - (Узбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги томонидан 26.04.2014 йилда берилган 05207-сонли 
малака сертификатига эга),
-Аудиторлик гурухи рахбари: Назаров Баходир Нематович - (Узбекистон Республикаси 
Молия вазирлиги томонидан 26.04.2014 йилда берилган 05207-сонли малака 
сертификатига эга).
-Аудиторлик гурухи таркиби: Усманов Нуманжан

-Аудиторлик текшируви учун асос: Шартнома №4/230-Т 30 октябрь 2015 йил.
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Маъсулияти Чекланган Жамият шаклидаги «NAZORAT-AUDIT» аудиторлик 
ташкилоти томонидан ««ГАЗАВТОМАТИКА» Очик акциядорлик жамиятининг 2015 йил 
1 январидан 2015 йил 31 декабрига кадар булган даври учун тузилган куйидаги 
таркибдаги молиявий хисоботи текширилди:

Аудиторлик текширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг тайёрланиши 
ва хакконийлиги учун хужалик юритувчи субъектнинг рахбарияти жавобгар 
хисобланади. Аудиторлик ташкилоти мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси 
учун жавоб беради.

Биз аудиторлик текширувини АФМАга мувофик утказдик. Ушбу андозалар биз 
фойдапанувчиларни молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига 
етарлича ишонч билан таъминлашимиз мумкинлигини такозо этади. Аудиторлик 
текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг 
конун хужжатларига, шунингдек молиявий-хужалик фаолиятининг хакикий холатига 
мувофиклигини бахолашга асосланади. Биз томонимиздан утказилган аудиторлик 
текшируви фикрни ифодапаш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект «ГАЗАВТОМАТИКА» ОЧик 
акциядорлик жамиятининг 2015 йил якуни буйича молиявий хисоботи унинг молиявий 
ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субъект амалга оширган 
молиявий ва хужалик операцияпари Узбекистон Республикаси конун хужжатларининг 
талабларига мувофик келади.

- Бухгалтерия бапанси - 1-шакл;
- Молиявий натижалар тугрисидаги *исобот - 2-шакп;

Аудитор:
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