УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА СИ
АНДИЖОН ВИЛ ОЯТИ
MChJ "Kafolat-Iyuks" аудиторлик ташкилоти
Анднжон щахрн, 1-кнчик даха 26 А уй 14
хонадон.

REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN REGION
THE AUDITING FIRM
"KAFOLAT-LUX"
Aitdijan City, 1-rcgion,

АЖ "UZ-KOJE" Узбекистон-Корея кушма корхонасииинг

2015 йил учун тайёрланган молиявий хисоботларини аудиторлик текширувидан
утказилиши юзасидан
ИЖОБИЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ
Текширилаётган корхона тугрисидаги маълумотлар

Юридик манзили:
Хонобод шахар Улугбек кучаси 100 уй
ИНН-203 194 740
ОКОНХ-14343
Хдсоб раками 20214000004039042001 ДАТ «Асакабанк» Андижон шахар булими
(МФО-00069)
Телефон:
Аудиторлик ташкилоти тугрисидаги маълумотлар

Юридик манзили:
Андижон шахри, 1 кичик даха, Фуркат кучаси 26а-уй 14 хонадон
ИНН-202 468 881
ОКОНХ-84400
Хдсоб раками 20208000203715469001, ДТ "Халкбанки" Анд вил. амалиёт булими
(МФО-00649)
Телефон: Аудитор: +99891 613-99-53, директор: +99891 360-19-73
Факс: 8 374 226-04-15, электрон почта: kafolat-lyuks@mail.ru
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 4 февраль куни
457-ракам билан давлат руйхатидан утказилган
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2009 йил 16 март куни
00315-сонли лицензия берилган
Ташкилот директори Тургунов Кобулжон Турсунович 2015 йил 28 февралда
берилган 05291-ракамли аудиторлик малака сертификатига эга

Андижон-2016 й

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АНДИЖОН вилояти
MChJ "Kafolat-lyuks" аудиторлик ташкилоти
Андижон шахри, 1-кичик даха 26 А уй 14
хоиадон.
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REPUBLIC OF UZBEKISTAN
AND1JAN REGION
THE AUDITING FIRM
"KAFOLAT-LUX"
Andijan City, 1 -region,

Хулосанинг асосий ва я куний кисми

MChJ shaklidagi "Kafolat-Lyuks" аудиторлик ташкилоти аудитори ХДосимов
(Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидаи 2014 йил 20 декабрда
берилган 05275-ракдмли аудиторлик малака сертификатига эга) томонидан
АЖ "UZ-KOJE" Узбекистон-Корея кушма корхонасининг 2015 йил учун тайёрланган
молиявий хисоботлари Узбекистон Республикаси Аудиторлик фаолияти миллий
андозаси (АФМА) талабларига к$фа аудиторлик текширувидан ^тказилди.
АЖ "UZ-KOJE" Узбекистон-Корея к^шма корхонасининг 2015 йил учун
такдим килган молиявий хисоботларининг тайёрланиши ва хакконийлиги учун мазкур
жамият рахбарияти жавобгардир. Берилагн аудиторлик хисоботи ва хулосаси учун
аудиторлик ташкилоти жавоб беради
АФМА биз фойдаланувчиларни молиявий хисобот жиддий бузилипшарга эга
эмаслигига етарлича ишонч билан таъминлашимиз кераклигини такозо этади.
Аудиторлик текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка молиявий
ахборотнинг конун хужжатларига, шунингдек молиявий хужалик фаолиятининг
хакикий холатига мувофиклигини бахолашга асосланади. Биз томонимиздан
утказилган аудиторлик текшируви фикрни ифодалаш учун етарлича асослар беради
деб хисоблаймиз.
Бизнинг фикримиз б^Шича, АЖ
"UZ-KOJE" Узбекистон-Корея кушма
корхонасининг 2015 йил учун такдим килган молиявий хисоботлари унинг молиявий
ахволини хакконий акс эттиради.
Аол нуохаси хакконий хисобланади

Берилган сана 201 б йил 30 апреп

MChJ shaklidagi
аудиторлик
директори:

К.Тургунов

ХДосимов

Аудитори:
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