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Ижобий фикр билдирилган 
А УДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

‘Qorako’Idonmahsulotlari” акциядорлик жамияти акциядорлари ва рахбарларига:

Тулик номи: “Qorako 'Idonmahsulotlari ” акциядорлик жамияти
Юридик манзил: Бухоро вилояти К,оракул ишщ), Тинчлик кучаси 42 уй.
)^исоб раками: 20210000200491464001. “Агробанк ” А ТБ Коракуя иицар филиали
МФО: 00094
ХХТУТ: 19211
СТИР: 200881023
Тел: 365-565-70-39.

Мен, масъулияти чекланган жамияг шаклидаги «PROMSTROY-AUDIT» аудиторлик ташкилоти 
аудитори Зокиров Азш Азимбоевич
А уди шоу л и к тши кил оти:____________________________________________________________________________________
Ташкилот номи: MChJ «PROMSTROY-А UD1T» А Т
Юридик манзил: Навоий иацри, Низомий куча 24А уи
Давлат руйхатига 
киритилганлиги:

Ташкилот Узбекистан Республикаси Адлия вазирлигипинг 2010 йил 26 август 
№394 сонли реестр ращми билан руйхатга олинган щмда № 1091сонли 
давлат руйхатидан утганлик тугрисида ГУВОХНОМА сига эга.

Лицензии. Ташкилот Узбекистон Республикаси Мол и я вазирлигининг 2011 йил 12 
январдаги АФ №00720 сонли (Барча хужалик юритувчи субъектларда 
аудиторлик текшируви утказишга рухсат берувчи) ЛИЦЕНЗИЯ сига эга

Аудитор: А.Зокиров/ Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2016 йил 
29 октябрда берилган №05427 сонли СЕРТИФИКА Тга эга.

Асос: 09.11.2018 йил 02/019 сон шартнома

“Q orako’Idonmahsulotlari” акциядорлик жамияти нинг Бухгалтерия Баланс 1-сонли шакл, Молиявий 
нагижалар тугрисидаги хисобот 2-сон шаклидан иборат 01.01.2018 йилдан 01.01.2019 йилгача булган 
молиявий хисоботининг ишончлилигини маж бурии аудиторлик текшируви  дан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 

мувофик гакдим килинган молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назорат 
тизими учун жавобгардир

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги уткс«илган аудиторлик текши])увига асосан ушбу 

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз “Oorako ’Idonmahsulotlari ” акциядорлик 
жамияти нинг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик гекширувидан утказдик. Аудиторлик 
текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча мухимлилик жихатлари буйича 
бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги ва хакконийлиги ни 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 утказишнн гакозо этади. Аудиторлик 
текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик амалларини утказишни уз ичига 
олади. Аудиторлик амалларини танлаш б из нинг мулохазамизнинг предмета хисобланади. Аудиторлик 
текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги тугрисида фикр 
билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр
Бизнинг фикримизча “Oorako ’Idonmahsulotlari ” акциядорлик жамияти нинг молиявий хисоботи 

барча мухимлилик жихатлари буйича у нинг молиявий холагини ва молиявий-хужалик фаолияти 
натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатлари Тсшабларига 
мувофик келади.
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