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ОКЭД
ИНН
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Хисоб ракам
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29320 
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14341
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Асака булими МФО 00073

Аудиторлик ташкилоти реквизитлари:

Аудиторлик ташкилоти номи ва 
юридик манзили

Давлат руйхатидан утказилган 
сана вагувохнома раками

Лицензия берган орган номи ва 
тартиб раками ,

Фаолиятнинг сугурталанганлиги

Банк реквизитлари

Аудиторлик текшируви учун 
тузилган шартнома раками ва 
тузилган санаси

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги 
«GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти. 100096 , 
Ташкент ш., ОккУргон к., 23”б”-уй 
Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги 
томонидан 06.11.2007 йил кайддан утган. Гувохнома 
реестри № 355
Лицензия №00745, Узбекистон Республикаси 
Молия Вазирлиги томонидан 01.04.2019 йилда 
берилган
2020 йил 04 декабрда берилган №0671 - 
1308/0000104 ракамли Аудиторлик ташкилотининг 
касбий жавобгарлиги сугурта Полней

Хисоб раками: 20208000102725856001 «ДАВР-
БАНК»нинг Тошкент шахридаги Мирзо Улу-бек 
филиалида. Банк хос раками: 01072.
ИНН раками: 202268854. ОКЭД 69202 
Молиявий хисоботларни аудиторлик текширувидан 
Утказиш буйича 2021 йил 8 апрель кунги №1/2021- 
ракамли шартнома

Биз, «GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти аудитори Туракулов Хабибилло 
Зулфикорович (Молия Вазирлигининг 2007 йил 19 сентябрда берилган 04421-ракамли 
аудиторлик малака сертификата), «GLOBAL-AUDIT» аудиторлик ташкилоти рахбари 
Гайнулина Галия Мингалиевна (Молия Вазирлигининг 2012 йил 26 майда берилган 05019- 
ракамли аудиторлик малака сертификата) томонидан х ужал и к юритувчи субъект «Уз Донг 
Вон Ко» КК акциядорлик жамиятининг Молиявий хисоботлар: 1-шакл «Баланс», 2-шакл 
«Молиявий натижалар тугрисида хисобот», 4-шакл «Пул окимлари тугрисида хисобот», 5- 
шакл «Хусусий каптал тугрисидаги хисобот» дан иборат 2020 йил 1 январдан 31 декабргача 
булган холатидаги молиявий хисоботининг ишончлилигини 2021 йил 8 апрель кунги 
№1/2021 сонли шартномага асосан мажбурий тарзидаги аудиторлик текширувидан утказдик.
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Хужалик юритувчи субъект рахбариятИнииг жавобгарлиги
Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хлсоби тугрисидаги конун 
хужжатларига мувофик молиявий хисоботнинг тайбрланиши ва хакконийлиги, хамда ички 
назорат тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотииииг жавобгарлиги
Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу 
молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз «Уз Донг Вон Ко» KJC 
акциядорлик жамиятининг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик текширувидан 
утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча 
мухимлилик жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига 
мувофиклиги ва хакконийлиги ни бахолашдан иборат. Биз аудиторлик текширувини 
Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига 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 
амапларини утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг 
мулохазамизнинг предмета хисобланади.
Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллар молиявий хисоботнинг 
ишончлилиги тугрисида фикр билдириш учун етарлича асос булади.

Бизнинг фикримизча, «Уз Донг Вон Ко» КК акциядорлик жамиятининг 2020 йил 31 декабрь 
холатидаги молиявий хисоботи бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофик 
барча мухимлилик жихатлари буйича унинг молиявий-хужалик фаолияти натижаларини ва 
молиявий холатини хакконий акс эттиради.
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