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АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

«FARG’ONAAZOT» АЖ  рахбариятига

Мен (биз),Фаргона шадри С.Темур кучаси, 225 уйда жойлашган, электрон почта манзили 
himoyaaudit@gmail. com. Узбекистан Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2008 йил 30 
январда берилган №00467-сонли барча хужалик юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви 
утказиш буйича аудиторлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эта, Узбекистон 
Республикаси Адлия Вазирлигида 2007 йил 17 октябрда 119-сон билан руйхатга олинган,СТИР 
204107363, банк дисоб разами 20208000904195942001 «Универсалбанк» Фаргона филиалида 
очилган, МФО 01131 масъулияти чекланган жамият шаклидаги «HIMOYA-AUDIT» аудиторлик 
ташкилоти аудиторлари Тургунбоев Абдулвафо (Аудитор малака сертификати №04410 12.09.2012 
йилда берилган ва 2012 йилда муддати узайтирилган) ва Хатамов Шавкатжон Бокиевич (Аудитор 
малака сертификати №05409 20.08.2016 йилда берилган) томонидан хужалик юритувчи субъект

У
«FARG’ONAAZOT» АЖнинг бухгатерия баланси ва молиявий натижалар тугрисидаги 
дисоботларидан иборат, 31 декабрь 2016 йил долати буйича молиявий дисоботларини 
ишончлилигини мажбурий тарзидаги аудиторлик текширувидан утказдик.

Хужалик юритувчи субъектнинг радбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги донун 
хужжатларига мувофид молиявий дисоботнинг тайёрланиши ва даддонийлиги, дамда ички назорат 
тизими учун жавобгардир.

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

Биз «FARG’ONAAZOT» АЖнинг илова дилпитан молиявий дисоботини аудиторлик 
тёкширувидан утказДик- Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошда молиявий 
ахборотлар барча мудимлилик жихатлари буйриа будгалтерия дисоби тугрисидаги донун 
дужжатларига мувофидпиги ва даддонийлигини бадолашдан иборат.

Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофид 
утказдик. Ушбу стандартлар молиявий дисобот жиддий бузиб курсатишларга эга эмаслигига 
етарли даражадаги ишончга эга булишни таъминловчи аудиторлик текширувини 
режалаштиришни ва утказишни тадозо этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик 
амалларини утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг 
пред мети хисобланади.

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

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект «FARG’ONAAZOT» АЖ нинг 31 декабрь 
2016 йил холатидаги молиявий дисоботи барча мудимлилик жидатлари буйича унинг молиявий 
долатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини даддоний акс эттиради ва будгалтерия 
дисоби тугрисидаги донун дужжатлари талабларига мувофид келади.
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