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Бажарувчи, Самарканд ша*ар МСШ зНакМад! «А*гоз1уоЬ аисШ 5*апс*агЪ> 
аисМогПк *азШой Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2014 иил 
10 сентябр кунида берилган №00726 сонли аудиторлик фаолиятини амалга 
ошириш туфисидаги лицензиясига, хамда Узбекистон Республикаси Адлия 
Вазирлигининг 2008 йил 24 март кунидаги №376 тартиб ракамли гувохномасига 
эга булиб Самарканд шахри Спитамен шох кучаси 157 уйда жойлашган. 

Банк хисоб раками 20208000004691763001, АТ «Турон» банкининг 
Самарканд филиали, МФО: 00282, СТИР 206955352. . 

Аудиторлик текшируви Самарканд шахар МСШ зНакМад! «А*гоз1уоЬ аист 
з1апс!аг1» аисМогНк *азШойнинг аудитори Бобоев Собиржон томонидан амалга 
оширилди. „ _ 

" Малака сертификати №05087 Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги 
томонидан 2013 йил 23 феврал кунида берилган, хамда муддати 
23 02.2018 йилдан 5 йил муддатга узайтирилган. 

Буюртмачи, "ГИЖДУВОН ДЕХКОН БОЗОРИ" акциядорлик жамияти, 
манзили Бухоро вилояти, Гиждувон шихар, "Ю.Х,амадоний" кучаси 75 уи. 

Банк хисоб раками 20208000800366348001, "Миллийбанк" Гиждувон туман 
филиали, МФО 00849, СТИР 200863274. 

Аудиторлик текшируви МСШ зИаШад! «А*гоз1уоЬ аист з*апс!агЪ> аисМогПк 
йкЬкНой билан "ГИЖДУВОН ДЕХКОН БОЗОРИ" акциядорлик жамияти уртасида 
2019 йил 1 апрел кунида тузилган № 16/ВН- сонли шартномага асосан, буюртмачи 
ташкилотнинг 2018 йил 1 январ кунидан 2018 йил 31 декабр кунигача булган 
молиявий хисоботини аудиторлик текширувидан утказилди. 

Аудиторлик текширувидан утказилган давр мобайнидаги молиявии 
х,исоботларини тайёрланиши ва хакконийлиги учун "ГИЖДУВОН ДЕЗДОН 
БОЗОРИ" акциядорлик жамияти ра^барияти, *амда мазкур молиявии *исобот 
буйича аудиторлик хулосасига МСШ зИаШад! «А*гоз1уоЬ аист з1апс!аг*» 
аисШогПк {азНкПой жавобгар *исобланади. 

Мен аудиторлик куригини 70 сонли «Аудиторлик фаолиятининг миллии 
стандарти» (АФМС)га мувофик утказдим, ушбу андозалар биз 
фойдаланувчиларни молиявий хисоботлар жиддий бузилишларга эга эмаслигига 
етарлича ишонч билан таъминлашимиз кераклигини такозо этади. 

Аудиторлик текшируви *акконийликни ва молиявий *исобот, *амда бошка 
молиявий ахборотларни конун хужжатларига, шунингдек молиявий фаолиятнинг 
хакикий холатига мувофиклигини ба^олашга асосланади. 

Менинг фикримча, "ГИЖДУВОН ДЕХКОН БОЗОРИ" акциядорлик 
жамиятининг 2018 йил 1 январ кунидан 2018 йил 31 декабр куни холатигача 



булган даврдаги молиявий *исоботида унинг молиявий а*волини *а««онии акс 
эттиради ва хужалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва хужалик 
операциялари Узбекистон Республикаси конун *ужжатларининг талабларига 
мувофик келади. 
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