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АЖ «УзКоджи» КУШМА КОРХОНАСИНИНГ
2014 ЙИЛ УЧУН ТУЗИЛГАН
МОЛИЯВИЙ ХИСОБОТИ БУЙИЧА
ИЖОБИЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ.

Хонобод ш.

«08»апрел 2015 й.

Аудиторлик хулосаси берилди:

АЖ «УзКоджи» кушма корхонаси
рахбариятига

Юридик манзил

Андижон вил.,Хонобод ш. Улугбек куч,
100 уй.
х/р 2021 4000 0040 3904 2001
ДАТ «Асака-банк» Андижон шахар
буяими.
МФО: 00069, СТИР: 203 194 740
ХХТУТ: 14343

Банк реквизитлари:

Аудиторлик хулосаси тузилди:
Юридик манзил
Банковские реквизиты:

«Консаудитинформ» МЧЖ Агентлиги
Аудиторлик ташкилоти.
Тошкент ш., Ш Руставели к.,41
х/р 2020 8000 9006 0029 6001
АТБ «Хамкорбанк» Яккасарой булими
БИК 01013 СТИР 201 800 335
Телефон 255 02 95,256 05 51

Аудиторлик хулосаси аудитор Парманов М.Р. (аудитор малака сертификатах» 04663,
02.12.2013 й.да берилган) томонидан Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан
20.02.2008 йилда берилган №00300 ракамли лицензиясига эга булган «Консаудитинформ»
МЧЖ Агентлиги аудиторлик ташкилоти билан АЖ «УзКоджи» кушма корхонаси уртасида
2014 йил 2 октябрда тузилган № 188 - сонли шартномага асосан тузилди.
Аудиторлик текшируви 01.01.2014 йилдан 31.12.2014 йилгача булган давр учун
тузилган молиявий хисоботи буйича утказилди.
Аудиторлик

текширувидан

утказиладиган

молиявий

хисоботнинг

тайёрланиши ва хакконийлиги учун хужалик юритувчи субъектнинг рахбарияти

хисобланади. Аудиторлик ташкилоти. мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси
учун масъул хисобланади.
Биз аудиторлик текширувини Уз Республики АФМСга мувофик амалга оширдик.
Мазкур стандартлар биз фойдаланувчиларни молиявий хисобот жиддий бузилишдарга эга
эмаслигига етарли ишонч Билан таъйинлашимиз кераклигини такозо этади." Аудиторлик
текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг конун
хужжатларига,

шунингдек,

мувофиклигини

бахолашга

молиявий
асосланади.

-

хужалик
Биз

фаолиятининг

томонимиздан

хакикий

утказилган

холатига

аудиторлик

текшируви буйича фикр билдиришимиз учун етарли асослар беради деб хисоблаймиз.
Бизнинг фикримизча, АЖ «УзКоджи» кушма корхонасининг

01.01.2014 йилдан

31.12.2014 йилгача булган давр учун тузилган молиявий хисоботи унинг молиявий холатини
хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва
хужалик онерациялари Узбекистон Республикаси конун хужжатларининг талабларига мувофик
келади.

Парманов. М.Р.

