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Андижан
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Аудиторлик ташкилоти реквизитлари:
Аудиторлик ташкилоти номи ва
юридик манзили
Давлат руйхатидан утказилган
сана вагувохнома раками
Лицензия берган орган номи ва
тартиб раками

Фаолиятнинг сугурталанганлиги

Банк реквизитлари
Аудиторлик текшируви учун
тузилган шартнома раками ва
тузилган санаси

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги
«GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти. 100096 ,
Ташкент ш., Оккургон к., 23”б”-уй
Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги
томонидан 06.11.2007 йил кайддан утган.
Гувохнома реестри № 355
Лицензия №00764, Узбекистон Республикаси
Молия Вазирлиги томонидан 05.04.2019 йилда
берилган
2019 йил 25 ноябрда берилган №МА/13-4/415
ракамли Аудиторлик ташкилотининг касбий
жавобгарлиги сугурта Полиси
Хисоб раками:
20208000102725856001 «ДАВРБАНК»нинг Тошкент
шахридаги Мирзо Улу-бек
филиалида. Банк хос раками: 01072.
ИНН раками: 202268854. ОКОНХ 84400
Молиявий хисоботларни аудиторлик текширувидан
утказиш буйича 2020 йил 25 сентябр кунги №05/20ракамли шартнома

Биз, «GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти аудитори Туракулов Хабибилло
Зулфикорович (Молия Вазирлигининг 2007 йил 19 сентябрда берилган 04421-ракамли
аудиторлик малака сертификата), «GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти рахбари
Гайнулина Галия Мингалиевна (Молия Вазирлигининг 2012 йил 26 майда берилган 05019ракамли аудиторлик малака сертификата) томонидан хужалик юритувчи субъект «Уз Тонг
Хонг Ко» ЩС акциядорлик жамиятининг Молиявий хисоботлар: 1-шакл «Баланс», 2-шакл
«Молиявий натижалар тугрисида хисобот», 4-шакл «Пул окимлари тугрисида хисобот», 5шакл «Хусусий каптал тугрисидаги хисобот» дан иборат 2019 йил 1 январдан 31 декабргача
булган холатидаги молиявий хисоботининг ишончлилигини 2020 йил 25 сентябрь кунги
№01/20 сонли шартномага асосан мажбурий тарзидаги аудиторлик текширувидан утказдик.
Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун
хужжатларига мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички
назорат тизими учун жавобгардир.
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учун фикр билдириш рад этилган АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

Аудиторлик таш килотииинг жавобгарлиги
Аудиторлик ташкилотииинг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу
молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз «Уз Тонг Хонг Ко» КДС
акциядорлик жамиятининг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик текпгарувидан
утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бопща молиявий ахборотлар барча
мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига
мувофиклиги ва хакконийлигини бахолащдан 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
мулохазамизнинг
предмета
хисобланади.
Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллар молиявий хисоботнинг
ишончлилиги
тугрисида
фикр
билдириш
учун
етарлича
асос
булади.
Бизнинг фикримизча, махсус кисмда кайд этилган изохлар билан фикр билдириш учун асос
буладиган вазиятлар натижасида, бизда аудиторлик ташкилоти фикрини ифодалаш учун
асосларни таъминловчи етарлича аудиторлик далиллари мавжуд.
Изохлар билан фикр билдириш учун асос
Асосий воситалар модций жавобгар шахслар зиммасига бириктирилган, аммо 2019 йил
давомида асосий воситалар харакати тугрисидаги хисоботлар тулик бухгалтерияга
топширилмаган.
Жамиятнинг дебиторлик карзлари ва мажбуриятлари йиллик балансда “ 1C: Предприятие”
дастури маълумотлари асосида т^гри курсатилган булсада, карздорликлар солиштариш
далолатномалари билан тулик тасдикланмаган.
Шунингдек жамиятда йиллик хисобот тузишдан олдин хакдор ва карздорлар 19-БХМС
талабларига мувофик
ва
уларни
“нореал”ларини
ажратиб
олиш
максадида
инвентаризациядан $пжазилмаган ва 19-БХМСда курсатилган шаклда инвентаризация
далолатномалари расмийлаштирилмаган.
Изохлар билан фикр билдириш
Бизнинг фикримизча, изохлар билан фикр билдириш учун асос буладиган баён этилган
вазиятнинг молиявий хисоботга таъсиридан ташкари, «Уз Тонг Хонг Ко» КДС акциядорлик
жамиятининг 2019 йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботи бухгалтерия хисоби
тугрисидаги конун хужжатларига мувофик барча мухимлилик жихатлари буйича унинг
молиявий-хужалик фаолияти натижаларини ва молиявий холатини хакконий акс эттиради.
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