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Республика Узбекистан
Аудиторская организация
«08 1 У 0 - А11ШТ» з
форме ООО

мсы

«081У 0 - АШ ГГ»
АмеШогнк ТазйкИой

ОМ О-Ш НТ'
ИЖОБИИ ФИКР БИЛДИРИЛГАН АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ
«1ЖСАМСН ЖАКОВ» АЛ (адресат) реквизитлари:
№40

Хоразм вилояти, Урганч тумани, Саиоатчилар кучаси; 417-уй; СТИР-200 408 363;
8НАНАК ВО'1ЛМ1; МФО-00853; х/р: 2021 0000 3001 9417 8001 .

О 'г 80В 1ЖОАЫСН

"081У0-А1Ш1Т” аудиторлик ташкилоти реквизитлари:
100000, Тошкент ш. Юнусобод т., А.Темур 1-тор кучаси 2-иу, Те1: 236-11-60, 236-24-32, 081У0 -аиёк(д),та11,т .
серия АФ № 00817-сонли 17.04.2019 йилдаги Молия Вазирлиги томонидан берилган барча хужалик
юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви утказиш лицензияси; 11.08.1998 йилдаги 517-сонли
гувохнома, АТИБ Ипотекабанк Мехнат булими х/р 20208000503945832001, СТИР 202629997, МФО 00423.
МСЫ "081У0-А1ГО1Т" аудиторлик ташкилоти аудитори, директор - Узбекистан Республикаси Молия
вазирлиги томонидан 08 январь 2008 йилда берилган № 04504-сонли аудитор малака сертификатига эга
Исмайилов Адилбек Матчанович.
Мен МСЫ "081У0-АТГО1Т" аудиторлик ташкилоти аудитори «1ЖОА1ЧСН 8НАКОВ» А] нинг “Бухгалтерия
баланси”-1-шакл, “Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот”-2-шакл, “Пул окимлари тугрисидаги
Хисобот”-4-шакл; “Уз сармояси тугрисидаги хисобот”-5-шакл; Тушунтириш хатидан иборат 2019 йил (1
январдан 31 декабргача) холатидаги молиявий хисоботининг ишончлилигини 18.03.2020 йилдаги 40шартнома асосида мажбурий аудит текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект ра^бариятииинг жавобгарлиги
«1ЖОАМСН ЗНАКОВ» А.1 нинг рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофик
молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги
МСЫ "081У0-Л1ЯЛТ" аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилгаи аудиторлик текширувига
асосан ушбу молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.
Биз «1ЖОАТЧСН ЗНАКОВ» А1 илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик текширувидан утказдик.
Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча мухимлилик жихатлари
буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги 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 утказишни такозо этади.
Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик амалларини утказишни
уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизиинг предмета хисобланади.
Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги
тугрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр
Бизиинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект «ШЮАТЧСН ЗНАКОВ» АТ нинг молиявий хисоботи 2019
йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий
холатини ва молиявий-хужалик фаолияти 1гатижаларгши^дак^мй акс эттиради ва бухгалтерия хисоби
тугрисидаги конун хужжатлари талабларига мувофик:®ладй. , 7

Директор

1^/

С\

АЛсмайилов

Аудитор
2020 йил “10” июн

\\^д Д,\} I/Мт Ш/

А.Исмайилов

