
Масьулияти чскланган жамияг  
шаклидаги «IlOM BUR - AUDIT» аудиторлик: ташкилоти

МащнлгКашкадарё Вилонти. Карши шахри,730000, Насаф кучаси 19-уй Тел+99891-4537914 Банк: 
Карши 111 ДТЬ «Кишлок курилиш банк»нннг Кашкадарё мни таканий филиали. код МФО 00155 х/р 

20208000604347269001 СТИР 205192434, ОКОНХ 84400 Лицензии: Аудигорлик фаолия ги буйича 
Узбеки сгон Республиками Моли я Вазирлигниннг 2009-йил 15-октнбр кун и даги №00614-сонли

лицетннснга эга.

Ижобий фикр билдирилгап

А У Д И Г О РЛ И 1C X У JI О С А С И

Men Жавлиев Шеркузи Мустофасвич М асьулияти чскланган ж амияти ш аклидаги 
«HOMBUR - AUDIT» аудитор гошкилотининг аудитори (Узбекистан Республикаси Молия 
вазирлигинг 2016-йил М-июидаги №05393 сопли малака сертификатига эга) томонидан хужалик 
юритувчи субъект «Зирабулок пахта гозалаш» АЖ иииг Молиявий хисоботлари (Бухгалтерия 
баланси. Молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи. Хусусий капитал тугрисидаги хисобот ва пул 
окимлари тугрисидаги хисобот) дан иборат.

2017-йи л 31 декабр холагидаги тузи л га п оралик молиявий хисоботларининг ишончлилигини
ауди горлик текширувидан утказдик.

Х ужалик юритувчи субъект рахбарии гииииг жавобгарлиги.

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжагларига 
мувофик молиявий хисоботнинг тайёрлаииши на хаккомийлиги. хамда ички назорат тизими учун
жавобгардир.

Ауди горлик гош килотининг жавобгарлиги.
Аудигорлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудигорлик текширувига асосан ушбу 

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдап иборат.
Ни i «Зирабулок пахта гозалаш» АЖ нинг илова килинган молиявий хисобогини аудигорлик

гекширувидан утказдик. Аудигорлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар 
барча мухимлигик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофиклиги ва хакконунийлигини бахолашдан иборат.

Виз аудигорлик гекширувини Аудигорлик фаолиятининг миллий стандларига мувофик 
утказдик. Ушбу стаидартлар молиявий хисбот жиддий курсаткишларига эга эмаслигига етарли 
даражадаги ишончга эга булишини таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва 
утказишини такозо этади. Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган 
аудиторлик уз ичига олади. Аудиторлик амаллариии танлаш бизнинг мулохазамизнинг предмета 
хисобланади. Аудиторлик текшируви давомидаолинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот 
ишончлилиги тугриеида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект «Зирабулок пахта тозалаш » АЖ нинг 2017
йил 31 декабрь холатид^уеяятвау^оралик молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича 
уииш молиявий хоj I лш^хцТftgbuй хужалик фаолияги иатижалариии хаккопий акс этгиради ва 
бухгалтерия хисоби /wfflcn)  ui 1 ик&ы m  x  у жжап i a p и галабларига мувофик келади.
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