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ИЖОБИЙ ФИКР БИЛДИРИЛГАН АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ 
<<К<ЖУШ»А1 (адресат) реквизитлари:

■№55

Тошкент вилояти, Газалкент шахри. Заводская кучаси.48-уй; 
МФО-00445; х/р: 2020 8000 2001 5567 4001.

СТИР-200 441 238; АКБ “Капитал банк”

"ОБХУО-АХТШТ" аудиторлик ташкилоти реквизитлари:
100000, Тошкенг ш. Юнусобод т., А.Темур 1-тор кучаси 2-иу, Те1: 236-11-60, 236-24-32, 051 уо-ацс! 1 ГЙ.таП.т .  
серия АФ № 00817-сонли 17.04.2019 йилдаги Молия Вазирлжги томонидан берилган барча хужалик 
юритувчи субъектларда аудиторлик текшируви утказиш лицензияси; 11.08.1998 йилдаги 517-сонли 
гувохнома, АТИБ Ипотекабанк Мехнат булими х/р 20208000503945832001, СТИР 202629997, МФО 00423.

МСЫ "081У0-А1Ш1Т" аудиторлик ташкилоти аудитори, директор - Узбекистан Республикаси Молия 
вазирлиги томонидан 08 январь 2008 йилда берилган № 04504-сонли аудитор малака сертификатига эга 
Исмайилов Адилбек Матчанович.

Мен МСЫ "081У0-А1ЛИТ" аудиторлик ташкилоти аудитори «КОИУШ» АТ нинг “Бухгалтерия баланси”-1- 
шакл, “Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот”-2-шакл. “Пул окимлари тугрисидаги хисобот”-4-шакл; 
“Уз сармояси тугрисидаги хисобот”-5-шакл; Тушунтириш хатидан иборат 2019 йил (1 январдан 31 
декабргача) холатидаги молиявий хисоботининг ишончлилигини 20.05.2020 йилдаги 55-шартнома асосида 
мажбурий аудит текширувидан утказдим.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятинииг жавобгарлиги
«КОЫУЩ» АТ нинг рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофик молиявий 
хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги. хамда ички назорат тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги
МСЫ "081У0-А1Ю1Т" аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига 
асосан ушбу молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Биз «КОИУМ» А.Г илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик текширувидан утказдик. Аудиторлик 
текшируви молиявий хисобот ва бонща молиявий ахборотлар барча мухимлилик жихатлари буйича 
бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги ва хакко н и й ли г и н и бахолашдан иборат.

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

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган аудиторлик амалларини утказишни 
уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг предмети 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 «КОЬГУЖ» А! нинг молиявий хисоботи 2019 йил 31 
декабрь холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик аа^вар^^буйича унинг молиявий холатини ва 
молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хакконий аЩ ^ж рад^^^бухгалтерия хисоби тугрисидаги 
конун хужжатлари талабларига мувофик келади.
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