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Аудиторлик ташкилоти тугрисида маълумот:
ООО «ХВ Р1МАЫ8Е КОЫ31Н.Т1МС»

Узбекистон Республикаси. Тошкент шахри, Миробод тумани, Амир Темур кучаси 15.
Телефон: 95-144-74-55, Факс: +998 71 233 02 10. Юридик шахсни давлат руйхатидан
утказиш тугрсида зувохнома: Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
томонидан 11.05.2005 йилда № 321 руйхатдан утказилган.
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиаи томонидан 15.05.2008 йилда берилаан
«Барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшириувияни утказиш
буиича аудиторлик фаолиятини амалган оширишга рухсат берувчи -серия АФ №
000676 Лицензияаа эга.
Хисоб разами: 20 208 000 704 408 712 ТПРФ «УзПСБ» Тошкент шахар филиалы, МФО
00424, СТИР 205666530, ХХТУТ 84400. етаН: ХВ.Гтапве-1соп5иШп(а)л7а//./г/.
Аудиторлик ташкилоти директора: Эгамбердиев Зохиджон Зокирович, Узбекистон
Республикаси Молия Вазирлиаи томонидан 2013 йил 21 декабр купи берилаан №
05171-сонли «Аудитор малака сертификаты»

Аудиторлик текшируви утказилаётган корхона тугрисида маълумот:

«Газавтоматика» АЖ

Узбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Учтепа тумани, Заргарлик кучаси,
10-а уй . Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрсида аувохнома: Учтепа
тумани хокимияти тадбиркорлик субектларини руйхатдан утказиш инспещияси
тамонидан 2006 йил 15 июнда 001081-12 сонли гувохнома берилаан. Статистика
хос ракамлари: СОАТО-1726262, КФС-144. КОПФ-1150.
Хисоб разами: «Узсаноаткурилиш банк», Чилонзор филиалида
20210000400118832001 асосий хисоб ракаииза эга. МФО 00427. ИНН 200902952
Бош директор: Исмаилов Ботир Усманалиевич 01.04.2005 йилдан бугунги кунаача
ишлаб келаан
- Ишлаб чикариш техникавий вазифадааи махсулотлар, х.ащ истеъмоли моллари
ишлаб чик,ариш ва сотиш, курилиш ашёлари ишлаб чик.ариш ва таъмирлаш-курилиш
ишларини ривожлантириш.

МЧЖ «ХВ Р1МАЫ5Е КОЫ5ииТ1№» Аудиморлик таимшюти



Мен, масъулияти чекланган жамият шаклидаги ХВ ПМАМЗЕ КОМ31Л.Т1М6
аудиторлик ташкилотининг аудитори Эгамбердиев Зохиджон Зокирович, Узбекистан
Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 21.12.2013 йилда берилган № 05171 сонли
«Аудитор малака сертификати», аудиторлик ташкилоти билан «Газавтоматика» АЖ уртасида
16.02,2018 йилда тузилган 01/04-сонли шартномага асосан « Газавтоматика» АЖ нинг
01.01.2017 йилдан 31.12.2017 йилгача булган даври учун тузилган ва рахбарият томонидан
13.02.2018 йилда тасдикланган «Корхона баланси» - форма № 1, «Молиявий натижалар
туфисидаги хисобот» - форма № 2 шаклларидан иборат молиявий х.исоботининг
ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рацбариятининг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби туфисидаги конун
хужжатларига мувофик, молиявий хмсоботнинг тайёрланиши ва хаккрнийлиги, хамда ички
назорат тизими учун жавобгардир.
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

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

Виз «Газавтоматика» АЖ нинг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик
текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий
ахборотлар барча мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия х.исоби тугрисидаги конун
х.ужжатларига мувофиклиги ва хакконийлигини бахрлащдан иборат.

Виз 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
мулохазамизнинг предмети х,исобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот
ишончлилиги туфисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб х.исоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект «Газавтоматика» АЖ нинг 2017 йил 31
декабрь хрлатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий
хрлатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хаккрний акс эттиради ва
бухгалтерия хисоби туфисидаги крнун хужжадл^^^^^арига мувофик келади.жМЧЖ шаклидаги «ХВ Р1ЫАНЗЕ КОЫЗУЦ^
Аудиторлик ташкилоти директори: 1|1/ \^^ф!/)̂ ^ 3.3. Эгамбердиев.шХулоса тузилган сана:

«10» апрел 2018 йил

МЧЖ «ХВ Р1МАМ5Е КО№и1Т1№» Аудиторлик ташкилоти


