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Ижобий фикр билдирилган

АУДИТОРЛИК X У Л О С А С И

Мен Худойбердиев Бахтиер Тангирович Масьулияти чекланган жамияти шаклидаги 
«XEWGLOBALPROPESSIONAL-Al DIT» аудитор тошкилотининг аудитори (Узбекистан 
Республикаси Молия вазирлигинг 2019-йил 04-декабрдаги №05648 сонли малака сертификатига 
эга) томонидан хужалик юритувчи субъект "JUMA ELEVATOR!” акциядорлик жамиятининг 
Молиявий хисоботлари (Бухгалтерия баланси. Молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи)дан 
иборат.

2019-йил хисобот даври учун 01.01.2020 йил холатидаги тузилган молиявий хисоботининг 
ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан утказдик.

Хужалик юритувчи субъект рахбарнятннннг жавобгарлиги.

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун 
хужжатларига мувофик молиявий хисоботнинг тайерланиши ва хакконийлиги. хамда ички назорат 
тизнми учун жавобгардир.

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

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.
Биз "JUMA ELEVATOR!” акциядорлик жамиятининг илова килинган молиявий 

хисоботини аудиторлик текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва 
бошка молиявй ахборотлар барча мухимлигик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги 
конун хужжатларига му вофиклиги ва хаккону нийлигини бахолашдан иборат.

Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандларига мувофик 
утказдик. Ушбу стандартлар молиявий хисбот жиддий курсаткишларига эга эмаслигига етарли 
даражадаги ишончга эга булишини таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва 
утказишини такозо этади. Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йуналтирилган 
аудиторлик уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазамизнинг предмета 
хисобланади. Аудиторлик текшируви давомидаолинган аудиторлик даллари молиявий хисобот 
ишончлилиги тугрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча. хужалик юритувчи субъект "JUMA ELEVATORI” акинядорлнк 
жамиятининг 2019 йил 31 декабрь холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлилик жихатлари 
буйича унинг молиявий холатини ва молиявий хужалик фаолияти натижаларини хакконий акс 
эчтиради ва бухгалтерия хисоби тугрисидап а<атлари талабларига мувофик келади.
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