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“ lllaipHcaG i внно-арок" А Ж  нипг 2018 Пил молиявий хисоботларини аудиторлик

■ екширила$маи кордона гугрнсидагн маълумоглар 

Юрнднк манзили:

Кяшиддаре вилояти. Шахрнсабз шахри. Ипак йулн к^часи 170 уй

ИНН- 200 672 734

ОКОНХ-18143

Хисоб раками 20210000200355093001 АТ “Туронбанк" Шахрнсабз булими

(МФО- 00989)

Телефон (0-375)521-16-25

А удиторлик TIUIKH.10TH тугриендаги маьлумотлар 

Юрнлик маизнли:

Анлижон шахри, 1 кнчик даха, Фуркат кучасн 2ба-уй 14 хонадон

ИНН-202 468 881

(ЖОНХ-84400

Хисоб раками 20208000203715469001. АТ "Халкбанки" Анд вил амаливт булими 
(МФО-00649)

Телефон: Директор *99891 360-19-73
Факс:0 374 226-04-15, электрон почта kafolat-lyuks@mail ru

V ккистон Республикаси Адлия вазнрякги томоннлан 2009 йил 4 февраль куни 
457-ракам бнлан давлат руйхатидан Утказилган

Узбекистан Республикаси Моли* вдзирлнги томоннлан 2009 йнл 16 март куни 
00315-сонли “ Узбекистои Республикаси худудида барча хржалик юпитевчи 
субьектларда аудиторлнк текширувлариии {гтказиш' буйича лицензия берилгаи

Ташкилот директори Тургунов Кобулжон Турсунович 2015 йил 28 4е 
берил.ан 05291-ракамлн аудшорлик малака сертификата!* эга Ч*-вралда

текширувилан ?тказилишн юзаенлан 

Ижобнй фнкр билдирилган 

А УД И ТО РЛ И К ХУЛ О СА СИ

Андижон-2019 й
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Андижан ширм, |-*гмчик лшя 26 Л 
у к 14 юнцом.
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Andijia (  ily, l-rr*ioB.

Хулосяннш асосий Ull мкуннй кисчн

Меи, М ЧЖ  шаклндагн “ Kafolat-Lyuks” аудиторлик ташкилоти аудитор» 
К 1 Гургунов (Узбскистон Рсспубликаси Молия Вазирлиги томонидан 2015 Гшл 
28 фенралда верилiан 05291-ракамлн аудиторлик малака ссргификатига эга) узаро 
тузилган ишртномага асосан “ Шахрисабз вино-арок*’ АЖ  иниг 1*шакл ‘‘Валансм, 
2-шакл “ Молиявий натижалар тугрисидаЧи хисобот, 4-шакл "Пул окимлари 
фрисида’ 1м хисобот, 5-шакл “ Хусусий капитал тУфиснда" ги хнеоботдан ибораг 
2018 йил молиявий хисоботларини мажбурий тарзидаги аудиторлик текширувилан 
Утказднм

Хужа.ш к юригуичи еубьект ра\бирияI ипииг жавобтярлиги: “ Шахрисабз 
вино-арок” АЖ  ниш рахбариятн бухгалтерия хисоби тугрнсидагн копун хужжатларига 
мувофик 2018 йил учуй такднм килнишн молиявий хисоботларинннг тайСрланишн ва 
хакконийлиш хамла ички назорат гизимн учуй жавобгардир

Лулиюрлнк i яшкнло 111 if nit I жявоб! яр/i и I и: Ьсрилган аудиторлик хисобош 
ва хулосаси учуй аудит ташкилоти жавоб берали Аудиторлик ташкилотиниш 
жавоКнарлнги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу молиявий хисобот 
юзасидан фикр билд при шлак iif>opai

Виз , “ Шахрисабз внно-арок АЖ  нинг илова килинган молиявий хнеоботннн 
аудиторлик текширунидаи утказлнк Аудиторлик тскшнрувн молиявий хисобот ва 
бошка молиявий ахборотлар барча мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия хлеоби 
тугрисидаги конун хужжатларша мувофнклнгн ва хаккоиийлигинн бахолашдан 
иборат.

Аудиторлик тскшнрувн Узбекистан Рсспубликаси Аудиторлик фаолняти 
миллиЙ анлозалари (АФМ А) талабларнга мупофик уткалилди АФМ А молиявий 
чисоботларнн жидлнй бузнб курсатпшларга эга эмаелнгнга старли даражола ишончга 
>га булншнн таъмннловчи аудиторлик текшнрувини режалаипирншни ва утказншни 
гакозо пади Аудиторлик тскшнрувн аудиторлик лалилларинн олншга йуналтирнлган 
аудиторлик амалларини утказншни уз ичига олади Аудиторлик амалларинн таилаш 
бнзиинг мулохазаларнмизнннг иредмети хисобланадн Аудиторлик тскшнрувн 
лавомида олннган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги т^гриенда 
фикр билдириш учуй етарлича асослар беради деб хисоблаймиз

Нжобнй фикр: Бизиинг фнкрнмнз буйича, “ Шахрисабз внно-арок” АЖ  нинг 
2018 йил учуй таклим килинган молиявий хисоботларн барча мухимлилик жихатлари 
буйича уиинг молиявий холатини ва молиявий хужалнк фаолняти натижаларини 
хакконнй акс эттиради хамда бухгалтерия хнеоби тугрисидаги конун хужжатлари 
юлабларш а мувофик ксладн
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