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АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

И ж о б и й  ф и к р  б и л д и р и л га н  

Х у л о с а  с а н ас и  : 29 апрел  2019  йил
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р ах б ар и я ти г а

Манзил: Агрокимёхимоя ХАЖ  , Андижон шахар, Мухитдинов кучаси7 уй, АТБ Агробанк Андижон 
шахар булими МФО: 00077, хр: 20210000500278051001, ИНН : 200237814, ОКОНХ 17111, тел: 74 298-06-00, 
О КОНХ:71150

Мен, “ FINANCE AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилоти (манзил: 17034001, Андижон шахри, 
Навоийшох кучаси 35 уй, ТИФ Миллий банк Андижон булими, МФО 00074, ИНН 302754484, Оконх 84400, 
тел: 99890 254-16-20, email f inanceaudit2019@mail.ru , Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги кошидаги 
Андижон шахар давлат хизматлар маркази томонидан 2019 йил 5 январда 17559-тартиб раками билан кайта 
рўйхатга олинган ва Молия Вазирлигининг 2019 йил 1 апрелдаги 00754-сонли лицензия эгаси) ташкилот 
аудитори X. Косимов (Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2014 йил 20 декабрда 
берилган 05275 рақамли аудиторлик малака сертификатига эга) хужалик юритувчи субъект 
Агрокимёхимоя ХАЖ  нинг такдим этган молиявий хисоботлари ишончлилигини мажбурий тарзда 
аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятинииг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофик молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат тизими учун 
жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотииинг жавобгарлиги

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

Биз Агрокимёхимоя ХАЖ, томонидан илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик текширувидан 
утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча мухимлилик 
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 ва утказишни такозо 
этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик иш режаси 
асосида текширув утказишни уз ичига олади. Аудиторлик иш дастурини тузиш ва танлаш бизнинг 
мулохазамизнинг предмети хисобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги 
тугрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча ижобий фикр билдириш учун асос буладиган Агрокимёхимоя ХАЖ, 2018 
йил 31 декабр холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий- 
хужалик фаолияти натижаларини ва молиявий холатини хакконий акс эттиради.
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