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«ANTEKS» акциядорлнк жамияпшиш 2018 Пил 01 ннвардан 2018 йилииш 3! декабрга 
кадар булган давридаги молинвин -хужалик фаолияти юзасидан утказилган аудиторлик 

текширувн иатижаларпга кура изохлар билан ф и кр  билдирилган 
____ __А У  Д И Т О Р  X  У Д О С А С  И ________

Узбекистан Республикаси Адлия Вазирлигида 2009 йилииш 31 июль "858"-рака,м билан кай та 
ру^хатдан утган. Узбекистон Республикаси Мол и я вазирлигиниш барча хужалик юритувчи 
субьектларда аудиторлик текширувини утказиш хукукинн берувчи 2010 iinji 12 ноябрдаги 00519-сонли 
лицензияга зга булган М Ч Ж  «AUDIT-UMMON» аудиторлик ташкилоти « A N T E K S »  акциядорлик 
жамиятн билан 2018 и ил 09 апрелда тузил ган 12/Д-соили шартномага асосан жамиятнинг 2018 йил 01 
яивардан 2018 пил 31 декабрга кадар булган давридаги молиявий фаолияти 2019 йил 06 апрелдан 10 
апрелгача бупган давр мобайнида утказилди.

А\дитор Н.Курбонова (Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг малака сертификата 
20.03.2019 йил Ка 05598) томонидан « A N T E K S »  акциядорлик жамиятиниыг «Бухгалтерия баланси», 
«Молиявий натижалар тутрисида»ги хисоботдан иборат 2018 йил учуй тузил ган молиявий 
хисоботинииг ишончлилиги ихтиёрий тарзидаги аудиторлик текширувидан утказилди.

Гекширув Узбекистон Республикасининг харакатдаги молиявий конунлари. аудитнинг 
миллим андозалари, Солик Кодекси ва шу йуналишларни тартибга соаувчи бошка меъёрий хужжатлар 
асосида амил га оширилди.

Гекширув учуй такдим килннган хисоботларни тайерлаш ва уларнин* гутрилиги 
хам да хисобот даврида а мал га оширилган хужалик муомалаларинннг конуниПлиги буйича 
масъулият хужалик юрнт-увчи субъект рахбарняти ' зиммасига юклатилган. Аудиторлик 
ташкилоти эса молиявий хисобот буйича билдирган хулосаси учуй масъулдир.

Аудиторлик текширувн аудитнинг харакатдаги 70-соили миллим стандарт и га мувофик 
утказилди. Ушбу стандартлар бизга мижоз корхона ахборотларининг фойдаланувчиларини 
молиявий хисобогда моддий ахамиятга зга булган хатоликлар Пуклнги тугрисида етарли 
даражадаги ишонч билан таъмиилаш мажбурмятини юклайди. Аудиторлик текширувн 
молиявий хисобогда акс лтирилган ва бошка молиявий ахборотларни бухгалтерия хисоби ва 
молиявий хисоботнн тартибга солувчи конунчиликка мос келишлигини бахолашни талаб 
килади.

Виз, уткачилгаи аудиторлик текширувида куриб чикилган молиявий хисобот буйича уз 
фикримизни билдириш учуй етарли тарзда асос беради деб хисоблаймиз.

2018 йил фаолияти буйича утказилган текширув натижасида бухгалтериями юритишда 
айрим камчиликлар мавжудлиги аникланди.

Аникланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси жамият рахбарига ха иол а этилди.
Бизнинг фикримгича, « A N T E K S »  акциядорлик жамиятнинг молиявий хисоботи юкоридаги 

салбий холатларнн хисобга олмаганда униш молиявий хужгишк фаолияти натмжалари тугрисида 
хакконий ахборот беради на Узбекистон Республикаси бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун

Изохлар билан фикр билдириш учун асос
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