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Навоий вилояти, Кизилтепа тумани,”Кизилтепа Ун заводи” АЖ бошкарувига.

Мен, МЧЖ «АФРАСИЁБ -АУДИТ СТАНДАРТ» аудиторлик ташкилоти (Самарканд шахар 
Т. Малик кучаси 3- уйда жойлашган. «ТУРОН» банки, Самарканд филиали, МФО: 00282 
х/ракам :20208000004691763001. СТИР:206955352. ХХТУТ:84400.Узбекистон Республикаеи Молия 
Вазирлиги томонидан 2014 йил 10-сентябрда берилган 00726 ракамли лецинзия билан фаолият 
курсатиб келмокда) аудиторлик ташкилоти директори, аудитор Очилов У. (2013 йил 23 - 
феврвлда берилган № 05086 сонли аудиторлик малака сертификата) томонидан 
’’Кизилтепа Ун заводи” АЖ нинг

1. Бухгалтерия баланси Форма №1.
2. Молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи Форма № 2.
3. Пул окимлари тугрисидаги хисоботи Форма № 4.
4. Хусусий капитал тугрисидаги хисоботи, Форма № 5.

2017 йил 1 январдан 31 декабргача булган давр учун тузилган 2018 йил 1 январ холатидаги 
молиявий хисоботининг ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги.
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофик молиявий хисоботнингтайёрланиши ва хакконийлиги, хамда ички назораттизими учун 
жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги.
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу 

молиявий хисобот юзасидан фикир билдиришдан иборат.
Биз, ’’Кизилтепа Ун заводи” АЖнинг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик 

текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка ахборотлар барча 
мухимлиги жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги 
ва хакконийлигини бахолашдан иборат.

Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандаргларига мувофик 
утказдик. Ушбу стандартлар молиявий хисобот жиддий бузиб курсатишларга эга эмаслигига 
етарли даражадаги ишончга эга булишни таъминловчи аудиторлик текширувини 
режалаштиришни ва утказишни такоза этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган амалларини 
утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазами^нинг прндмети 
хисобланади.

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

Ижобий фикр.
Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект ’’Кизилтепа Ун заводи” АЖ нинг 2017 йил 31 
декабр холатдаги молиявий хисоботи унинг молиявий холатнни ва молиявий -  хужалик фаолияти 
натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун талабларига 
мувофик келади.
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