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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ Ю Ч ЕН ИЕ
с вырfft(EftйЕftfi flоfiожитЕrтьного мнЕния

пс финансовоЙ отчетности
АО <Uzbekistan Аiгwауs>

за перйод сО1 января riо З1 декабря 2fitgгода

Руководству АО KUzbekistan Аirwауý))

1. Фирменное (полное) наименование в соответствии с учредительными документами _
Акционерное Общество <<Uzbekistan Аirwауs> (далее - Общество, Авиакомпания);

2. Адрес - г. Ташкент, ул. Амира Тимура, 4,1;

3. ИНН - 306 628 114;

4, Реквизиты:
расчётный счёт:
Банк:

мФо
окэд

202100009051 15307001
ОПЕРУ при ЧАКБ Ориент Финанс банк

01071
5223о

5. Сведения о государственной регистрации - Устав Общества утверх(ден решением
Агентства по управлению государственными активами РУз за Nе 5рПО от 26 июля 2019
года.

В сОответствии с Указом Президента РУз N УП-5584 от 2731201В г. i(O мерах по
кардинальному совершенсгвованию гражданской авиации РУз>>, осуществлена
реоргани3ация НациональноЙ авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" путем создания
акцr,rоfiерriого общества "Uzbekistan Аiплrауs" (далее - АО "Uzbekistan Airtrlays") на базе
ДИРеКции НАК "Узбекистон хаво йуллари". Реорганизация осуществлена в форме слияния
ffирекции "У3бекистон хаво йуллари" и государственных унитарных предприятий "Летный
кОМяfiекС', "Главное агеfiтствФ вездущfiых сФбщенt+Й" }t "Кс*ffiлекс ffiатерltально_
техн ического снабжен ия "узавиатехснаб",

Акционерное Обrлество "Uzbekistan Аiгwауs", является преемником всех выtлеуказанных
пРедпрИятиЙ по их правам и обязательствам, Реорганизация проведена на 1 октября 20,19
гсда.

Ауд иторское закл ючен ие 9 июля 2020 года
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Общество как правопреемник является обладателем исключительного права на товарный
знак и знак обслуживания Национальной авиакомпании Республики Узбекистан <<узбекистон

хаво йуллари)).

общество в сOOтветствии с международными соглацениями Республики Узбекистан в

области граяqданской авиации, а таюке дейсrвующими в Респфлиrе Узбекистан
стандартами и правилами икАО является национальным перево3чиком Республики
узбекистан.

6. Основными видами деятельности Общества являются

r Овиоционные паосажирские и грузовь!е перевозки по ме}qцунарсдным и внутренним
авиалиниям на реryлярной и чартерной основе;

. организация летно-штурманского обеспечения полетов и их диспетчерского, а таюке

других видов оперативного обслуживания с целью обеспечения безопасности и

регулярности полетов, осуlлествляем ых Обrлеством ;

о ос}щ€ствление внешнеэкономической деятельности;

r бронироБаt{ие мест (емкэстей воздушtlьтх судов};

. издание, оформление и реализация пассФкирских и гру3овыхавиаперево3ок;

с оформrlеtlldЁ fiереЕозочfiых докумеtfтоЁ fia рейсы, выfiоrтtfяё{,fiьtе ffitцеством, а таlФке

на рейсы других авиакомпаний, с ксторыми заключены соOтветствующие соглашения;

r Р€ЗБйтйе агентской сети тtо тlрФдаже аЁиаттереЕозок fiа терруlторidи Республики
Узбекистан и за её пределами, контрсль за правильностью применения тарифов и

соответстtsуюцlих сборов в пунктах продак агентов Обrлества,

. Псдготовка и переподготовка специалистов с правом бронирования и продажи
пассакирских авиаперевозок в автоматизированных системах бронирования на

рейсы ОбщgЁтва в сýответcтE}t}t с ттpеfiъявJтяемыми требовани,ями;

. пOдготовка и переподготовка летного, технического и другого персонала для работы
на международных воздушllых линиях, в том числе для других предприятий на

договорнъй основе, а также для работы в представительствах Общества за границей;

. Осуществление тренажерной подготовки летных специалистов Общества и

организация прохождения обучения физических лиц и персонала юридических лиц
Республи ки Узбекистан и и ностран н ых государств;

. обФftеч€lfi}+е &ртовым у1 *tаземfiыiй fl}tтattt+eм ftасс€}ж}tFз, чjте}tов sкr+fiажей

воздуtлных судов и частных лиц, осуществляющих полеты по/ш/черФ территориЮ
Республики;

о обеспечение авиационной безопасности и режима секретности;

э Поср€fiнические операции rio экспорry и импорту оборудоЕания и усrlуг, ведениё
маркетинговых исследований, оказание платных консультативных услуг в сфере
международных перевозск;

Ауд иторское закл ючение 9 июля 2020 rода
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование аудиторской Аудиторская организация общество с
организации: ограниченной ответственностью

<<KRESTON TASHKENT>I

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 1 00047,
г. Ташкент, улица Истикбол, 15

Почтовый адрес: Республика Узбекистан,,I 00000,
г. Ташкент, улица Истикбол, 15

Телефон /телефакс:

E-mail:

Свидетельство о государственной
регистрации:

Аудитgрсllая rтйцёttзltfi : flицензия Миниgrерства Финанссв РУз от
17 апреля 20,t 9 года за Ns 00815 на
осуществление аудиторских проверок всех
хоэяйствующ}tх субъектов

Реквизиты: Расчетный счет:2020 8000 4041 5258 0001
в ЧоАКБ <tпFiпВАNlФ), МФо 01 041,
инн 203 781 2в4
окэд 692о2

Генеральный flиректор: Пак Андрей Олегович
Квал иф и кацион ны й сертифи кат ауд итора N905523
от 27 оrrября 2817 тада.

Руководитель аудиторской группы: Осипова Ольга Петровна
Кваяификаt;яоtt+tы* серт*tфикат аудитФра NеО5090
от 23 февраля 2013 года

В проверке принимали участие:
Аудиторы Шадманова Ирода Мирзакримовна

Буронова Шоира Куйлиевна

щегай Рита Ченхеговна

Ким Павел

ffоговор на оказание аудиторских услуг
Ns25-AO/2019 от 29 октября 2019 года

обязательная

9 июля 2020 года

(+998 90) 346-34-43

kгеýtоп rесерtiоп(Фg mai l, com;kt@ krеýtоп, uz

Решение [йинистерства Юстиции Республики
Узбекистан от 8 авryста 2013 года за Ns37.

Специалист

Ассистент аудитора

Оенование для провqдения
аудиторской проверки:

Форма аудйторской проверки

ýата выдачи аудиторского
заl$Iючеfi}tя:

l
Аудиторское закJ,Iючение 9 июля 2020 года
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Нами, специалистами Аудиторской Организации ООО KKRESTON TASHKENT> (далее -
Аудиторская организация), в соответствии с договором Nе2SАО/2019 от 29 октября 20'19 года
проведена обязательная аудиторская проверка прилагаемой финансовой отчетности АО
<Uzbekistan Аirwауs> (далее Общество) за 2019 год, в составе следующих форм:

. Бцгалтержий баланс (Форма Nя1) на З1 декабря 201ý года;

. отчет о финансовых результатах (Форма Ne2) за 2019 год;

. Отчет о движении денежных средств (Форма N04) за 2019 год;

. отчет о собсгвенном капитале (Форма N95) за 2019 год;

. Пояснительная записка за 2019 год

Ответствен ность руководства
В соответствии с действующим законодательGтвом руковсдство Общества несет

ответGтвенность за подготовку и достоверность прилагаемых финансовых отчетов и за систему
внуrреннего контрOля, которую руковсдство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей сущеотвенных искаrкений или оцlибок.

Ответственность аудиторской орrанизации
Отзетстве+{i+Oстъ зудlаторской срганл4зачии закя+оча€тýя ý sь+раr*{еяиlа *д++ения яо даняой

финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО <<Uzbekistan
Аirwауs>. Аудиторская проверка заключалась в оценке достоверности и соответствия во всех
существенных аслектах финансовой отчетности и иной финансовой информации
закOнодатеfiьству о бцrаmерском Fiете.

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Национальными Стандартами
Аудиторской ýеятеяьности {НСАý РУз}, ýаяt*ые стандарты требуют яланирован}*я }t проведения
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существOнных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на
полччение аудиторских доказательств, Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего су}кдеfiия. Аудят включаrт в себя t4ФriедOва++ие fia осr{sýе sыбор**++tых тес?ов данных,
подтвержцающих правильность сумм, указанных в финансовой отчетности, Аудит также включал
оценку применяемых принципов бцгалтерского учета и существенных предположений,
допускаёмых руководством, равно как и оценку представления финансовых отчетов в целом.

[Иы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства
дают доgтаточt{ьlе основания для выражения мненrlя о достоЁерности финансовой отчеfi{ости

положительное мнение
П+ яашему l**{е++ию, финаясовая sтчэтt++сть х+эяйетву*ощего субъекта АО <Uzbkistan

Аirwауs> по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех существенных
аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и
соответствует требованиям законодательства о бухгалтерскоеl учете

А. Гlак
Генеральный ýирепор

о- Осяяова
Руководитель

Тацкент,9 июля 2020 года

Ауд иторское заключение 9 июпя 2О2О года



Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
20О2 й.27 декабрдаги 140-сонли буйруrига

1-сонли илова, Уз3 АВ томонидан 2003 й.

24 январда р!йхатга олинган Ns'l209.

Приложение Ne 1 к приказу Министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря

2002 г, Ne 140, зарегистрированному МЮ Руз.
24 января 2003 г, N9 1209

2019 йилга
2019 года

БУхГАлтЕРИя БАJIАНсИ - 1- сонли шакл
БУхгАJIтЕРскИЙ БАJIАнс _ форма Nч 1

на 31 декабря

Корхона, ташкилот АО "UZaiMays"
Предприятие, организация

Тармоц
Отрасль

Мулцlилик шакли
Форма собсгвенносги

государственная

Вазирлик, идора ва бошбалар
Минисгерства, ведомства и другие

Солиц т!ловчининг идентификацион рацами
Идентификационный номер налогоплательщика

306 628 114

Б\УТ бiйича 1-шакл
Форма No 1 по ОКУД

КТУТ б!йича
по оКПо

Кодлар
Коды

071 0002

28920245

Х{ТУТ б!йича
по окоНх

Т{ШТ бiйича
по КоПФ

153

МШТ бiйича
по КФС

144

Республика Узбекистан

,QБИБТ бiйича
по СооГУ

стир
инн

мхБт
соАто

за662в114

1726273
Худуд
Территория

Манзилгох
Адрес

г.Ташкент, улица Амира Тимура, 41

Улчов бирлиги, минг с!м
Единица измерения, тыс. сум.

Ж!натилган сана
ffaTa высылки

(абул цилинган сана
flaTa получения

Топшириш муддати
Срок представления



l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
I

l

l
l
l
l
l
l

К!рсакичларнинг номи

наименование показателей
Сатр коди
Код сгроки

{исобот даври
бощига

На начало
отчетного года

\исобот даври
охирига
На конец

отчетного года

1 2 a 4
Актив

1. Узо{ муддатлари активлар
1.,Щолгосрочные активь1

сосчЙ восчmалар:
OcHoBHbte
Бошлангич (цайта тиклаш) циймат (0100, 0300)

Первоначалъная (восстановительная) стоимость (01 00, 0300)
010 10 83з 017 425

суммаси (0200)

износа
011 4 450 654 579

Колдиц циймат (сатр.010 - 011)

осгаточная стоимость 0-0,|
о12 6 з82 362 846

НомоOOчй акmчвлар:
акmчвы:

Бошланrич киймат (0400)

стоимость
020 551 680 9в5

Амортизация суммаси (0500)
о21 7 872731

(олдиц (баланс) циймати (сатр.020 - 021)
остаточная стоимость - 021

022 543 808 254

Узоц муддатли инвестициялар, жами
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:

ые инвестиции, всего

в том числе:

030 755 298 087

(имматли цоrозлар (061 0)

ые 1
040

х!;калик жамиятларига инвестициялар (0620)

хозяйственные общества
050

(арам хiжалик жамиятларларига инвестициялар (О630)

и в зависимые хозяйственные общества
060 755 298 087

Чет эл капитали мавх<уд б!лган корхоналарга инвестициялар (06а0)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиалом (0640)

Бошца узоц муддатли инвестициялар (0690)

ые

070

080

Уртаниладиган асбоб-ускуналар (0700)

к
090

Капитал ýйилмалар (0800)

капитальные вложения
100 з48 316

Узоц муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

деб задолженность (091 0,0920,09З0, 0940)
110 3 281 250 364

luундан муддати !тган
из нее 111

муддати кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)
госрочные 120

бУлим бiЙича жами (сатр,01 2+022+030+090+,t о0+1 ,t 0+1 20)
Итого по 2+022+0з0+090+1 00+1

130 10 963 067 867

ll. Жорий активлар
ll. активы

захиралари, жами (сатр. 1 50+1 60+1 70+1 80), шу хсумлади:

ные запасы, всего (cTp.,l50+,t60+.l70+180), в том числе
140 241 470 929

Ишлаб чицариш захиралари (1000, 1 1О0, 15ОО, 1600)
запасы 1 100, 1

150

Тугалланмаган ич:лаб чикариlu (2000, 2100, 2З00, 27ОО)

2 2300,
160

l

241 470 929
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К!рсакичларнинг номи
наименование показателей

Сатр коди
Код сгроки

{исобот даври
бошиrа

На начало
отчетного года

{исобот даври
охирига
На конец

отчетного года

1 2 3 4

Тайёрмаlсулот (2800)

Готовая продукция (2800)
170

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2800)

180

Келryси давр харажатлари (3100)

Расходы будущих периодов (3100)
,l90

343 441 з65

Кечикгирилган харажатлар (З200)
200 2210 689 234

жами (сатр.220+230+240+25 0+26О+27 0+280+290+3о0+3 1 о)
210 1 876 143 645

шундан:муддати irган
из нее:

211

Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 49О0 нинг айирмаси)
и заказчиков

220 176 697 190

Ажратилган б!линмаларнинг царзи (41 1 0)

3адолженносгь обособленных подразделений (41 1 0)
230

Шуъба ва царам х'lокалиlокамиятларнинг царзи (4120)

3адолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

берилган бiнаклар (4200)

240 1 150 820 98з

250 5 36з 191

етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган б!наклар (4300)

ные
260 238 905 545

Бюджетга солик ва йигимлар буйича б!нак т!ловлари (а400)
платежи по налогам и в

27о 262771 44з

(4500)

платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 280 72 145

устав капиталига улушлар б!йича царзи (4600)

ителеи по в капитал
290

мларнинг бошца операциялар б!йича царзи (4700)
Задолженносгь по

300 566 785

Бошца дебиторлик царзлари (4800)

ие
310 40 946 363

Пул маблаглари, жами (сатр.330+340+35о+з60), шу жумладан:
всего в том числе:

320 832 841 з80

Кассадаги пул маблаfлари (5000)

в кассе 330 571 317

счётидаги пул маблаглари (5100)

на счете
340 67 103 звб

эл валютасидаги пул маблаялари (5200)

ые в нной валюте
350 393 187 556

Бошца пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 56О0, 57О0)
ые и эквиваленты

360 371 979 121

(исца муддатли инвестициялар (5800)
370 15 09в 723

Боч:ца жорий акгивлар (5900)

активы
380

бfлим бfйича жами (сатр.140+190+200+210+320+з7O+з80)

Итого по разделу ll (стр.140+190+200+2.| 0+320+370+380)
390 5 519 685 276

Еаланс активи бiйича жами (сатр.130+390)

Всего по активу баланса (стр.130+390) 400 ,tб 482 753 143

[ебиторлар,

Цебиторы, всего (сгр.220+230+240+250+260+270+28о+29о+300+310)

(4000 за минусом 4900)

и подрядчикам (4300)



:

l

l

l

I

I

I

I

I

l
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К!рсакичларнинг номи
наименование показателей

Сатр коди
Код строки

{исобот даври
бошига

На начало
отчетного года

{исобот даври
охирига

На конец
отчетного года

1

2 3 4

пАссив

!.источники собственных
маблаfлари манбалари

Усгав капитали (8300)

вный капитал 410 3 499 050 523
капитал (8400)

капитал 420
Резерв капитали (85О0)

ыи капитал 430 860 1 
,17 9в2

олинган ryсусий акциялар (В600)Сотиб

собственные и 440
мланмаган фойда (цопланмаган зарар) (8700)

450 22 963 688
Мацсандли ryщумлар (8800)

460 504 262 427

и платежейы

Келryси давр вахаражатлари т!ловлари учун захиралар (8900)
470

сатр.41 0+420+430+440+45о+460+4бiлим жамибfйича 70)
Итого по 480 4 886 з94 620

ll.Мажбуриятлар
ll.обязательства

(сатр.500+5 1 0+520+530+54о+55о+560+570+580+590)

муддатли мажбуриятлар, жами

обязательства, всего 9 814 410 377

хryмладан: узок муддатли кредиторлик (арзлари
(сатр,500+520+54о+56о+59о)

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 49.|

узок муддатли кредиторлик карзлари
задолженностьнее:

шундан: муддати iгган
492

олженность кам и икамная

етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли царз (7000)
500

инмаларга узок муддатли царз (71 1 0)

иям 11

бУл

обособленным 510
ваШуъба карам жамхРкалик иятларга узо{ муддатли (7карз 2о)

задолженность зависимидочерним хозяым иственным 520

л и кечи ктирилга н д аро мадл ар (7 21 О, 7 22О, 7 23О)
ы 0

муддат

5з0

отсроченные обязательства по налогам и

ича узок муддатли кечиктирилган

обязательным

ва
мажбуриятлар (7240)

540

ые обязательства

Бошка узо{ муддатл кечиктирилган мажбурият (7250,лар 72s0)
550

ателей и заказчиковот

ва буюртмачилардан олинган б!нацар (7З00)
560

муддатли банк кредитлари (7810)
банковские иты

Узоц

570
9 814 410 377

муддатли карзлар (7820, 7830, 7S40)
займы 7830 58о

задолженности

Бошца иузо( муддатл кредиторлик карзл ар (7900)
590

490



К!рсакичларнинг номи

наименование показателей
Сатр коди
Код строки

{исобот даври
бошига

На начало
отчетного года

{исобот даври
охирига

На конец
отчетного года

1 2 3 4

690+700+71 0+7 20+730+7 40+750+76О)
Текущие обязательства, всего(сатр.6.1 о+62о+63о+640+650+660+670+

жами

700+7 1 0+720+730+740+750+

600 1 78,1 948 146

шу жумлардан: жорий кредиторлик (арзлари
(caTp.6,t 0+6З0+650+670+680+69О+7ОО+71 О+720+760)

том числе: текущая кредиторская задолженность
1 0+630+650+670+680+690+7оо+, 710+720+

601 1 781 948 146

шундан: муддати iгган жорий кредиторл ик (арзлари
из нее: 602

етказиб берувчилар ва пудратчиларга царз (600О)
олженность поставщикам и кам

610 364 96з 620

Ажратилган бiлинмаларга царз (6.t 10)

обособленным 620

Ш!ъба ва царам х!жалик жамиятларга царз (6120)

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным общесrвам (6.|20)
630 51 300 084

Кечикгирилган даромадлар (6210, 622О, 62ЗО)
640

Солиц ва мажбурий т!ловлар б!йича кечикрилган мажбуриятлар (6240)
Отсроченные обязательства по налогам и платежам (6240)обязательным 650

кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства

Бошца

(6250, 6290) 660

б!,наклар (6300)

авансы 670 55150 506

т!ловлар б!йича карз (6400)
3адолженность по платежам в

Бюджетга

бюджет бв0 1 1 065 382

Суryрталар б!йича царз (6510)

по 690

давлат жамfармаларига тiловлар б!йича царз (6520)
3адолженносгь по платежам в целевые фондыгосударственные 700 10 023 692

Таъсисчиларга б!лган царзлар (6600)
3адолженность 71о

1ацт!лаш б!йича царз (6700)Мехнатга

ло оплате труда (6700) 720 19 466 177

(исца муддатли банк кредитлари (6810)

банковские иты 730

муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6S20, бS3О,

(исца

6840) 740

муддатли мажбуриятларнинг жорий цисми (695О)Узок

часть обязательств 750

кредиторлик карзлар (6950 дан ташцари 6900)
ие 760 1 269 978 685

ll бfлим бfйича х(ами (сатр.490+6О0)
Итго по 770 1 1 596 358 523

пассиви бfйича жами (сатр.48О+770)
по баланса 780 16 482 753 143

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l

l

l

l
l
l

l

l

l
l



Узбекистон РеспублИкаси Молия вазирининг
2а02 й.27 декабрдаги 'l40-сонли буйруяига

2-сонли илова, УЗ3 АВ томонидан 2003 й.
24январда р!Йхатга олинган Ns 1209.

Приложение Ne 2 к прИКаЗу Министра финансов
Республики УЗбекистан от 27 декабря

2002 r. Ns 140, зареГИСТРИРОВанНому МЮ Руз.
24 января 2003 г. Ns 1209

молиявиЙ ндтиждлдр ТУГРисидАги хисоБот _ 2_ сонли tлакл
ОТЧЕТ О ФИНАН СОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ _ форма Ns 2
{ январдан 2019 йилгачас 1 января по 31 20{9 года

Б\УТ б!йича 2-шам
Форма N9 2 по ОКУ!

Корхона, таl,лкилот АО "UZаiГWаУS"
КТУТ бУйича

по оКПо
Предприятие, организация

Кодлар
Коды

071 0002

2в920245

Тармоц

Отрасль

Мулцчилик шакли
Форма собсгвенносги

государственная

Вазирлик, lцора ва бошrlалар
Министерсгва, ведомства и другие

0

Солиц т!ловчининг идентификацион раками
идентификационный номер налогоплательщика

30662в1 14

ХХТУТ бУйича

по оКоНХ

ТХШТ бУйича

по КоПФ 153

МШТ бУйича

по КФС

ДБИБТ бУйича

по СооГУ

стир

мхБт
соАто

144

3066281 14

1726273

инн

Манзилгох

fuрес
г.Тацкент, улица

Улчов бирлим, минг с!м
Единица измерения, тыс. сум.

ЖУнатилган сана

flaTa высылки

Кабул килинган сана

Дата полr;ения

Топшириш муддати
Срок представления

l

0

Амира Тимура,41

0



l

I

l

К!рсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код

строки

утган йилнинг
шу даврида

3а соответствующий
период прошлого года

\исобот даврида
3а отчетный период

даромадлар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарар)

расходы
(убыток)

даромадлар
(фойда) доходы

(прибыль)

харажатлар
(зарар)

расходы

(товар, иш ва хизмат)ларви сотицдан соф ryшум
от реализации (товаров,

2 3 4 t

010 х 2 0в4 167 456
махсулот иш ва таннархи

Себесrоимосгь реализованной продукции (товаров, работ и умуг)
020 х х 1 725 101 0з8

Ма4сулот (товар,
(сатр,010-020)

иш ва хизмат)ларни сотиtцнинг ялпи фойдаси (зарари)

прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и
0_020)

харахGlтлари, )lctми lлу жумладан
всего в том числе

0з0 359 066 418

040 х х 77 722 в06
Сотиltt харех<атлари

Расходы по 050 х х 42 187 923
Маъмурий хараж€lтлар

060 х х 8 259 969
операцион харажатлар

070 х 27 274 714

Расходы отчетного периода, исключаемые из базы в 080 х х
бошца даромадл-ари

090 х 40 14з749 х
Асосий фаолиятнинr фойдаси (зарари) (сатр. 030_040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельносrи (сrр.О3О-O4О+090)

't00 321 487 56.|
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, 120+1 30+1 шу

от финансовоЙ деятельности, всего (qгр.l2о+lЗО+l4О+150+160), в
чисJ]е:

110 х 79 417 50з х

шаклидаги даромадлар
120 х х

шаиидаги даромадлар

муддати и)lGlра (лизинфан даромадлар

курси даромадлар

130 х 140 519 х

140 х х

,|50
х 77 417 695 х

Молиявий фаолиятнинг бошца даромадлари
160 х 1 в59 2в9 х

170 х х 369 968 304
ша{лидаrи харажатлар

Расходы в
,t в0 х х 49 951 в07

муддатп ижара (лизинг) б!йича фоизлар шаклидаги харажатлар
в по

курси зарарлар
от валютных

190 х х

200 х 320 016 497

210 х х
Умумýхалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.lОО+1.10_17О)

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 1 00+1 1 0_1 70)
220 30 936 760

фойда ва зарарлар

п
230

(фойда)солигини т!лаryнrа цадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

Прибыль (убыток) до уллаты налога на доходы (прибыль) (сгр.22о+д2з0)

(фойда) солиfи)

240 з0 936 760

250 х х 7 973 072
Фойдадан бочrц солицар ва йиtимлар

налоги и от 260 х х

даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.24О-250-260)

прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 22 963 688

I

I

l:

l

l

l;

I

Бош бухгалтерРаlбар

Главн ыЙ бухгалтер

\елIусида соли4ца тортиладиган

Прочие доходы от основной деятельности

Щивидендлар

Цоходы в виде дидивендов

Цоходьt в виде процентов

Цоходы от догосрочной аренды (лизинг)

Доходы от валютных курсовых разниц

Прочие доходы от финансовой дё!тельности
х(умладан:

{исле:

(лизинry)

Молиявий фаолият б!йича бошка харажатлар

трочие расходы по финансовой деятельноfiи

Даромад

Налог на доходы



Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
2002 й.27 декабрдаги 140-сонли буйругига
4-сонли илова, Уз3 АВ томонидан 2003 й.

24 январда р}йхатга олинган Ns 1209.

Приложение Nч 4 к приказу Министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря

2ОО2 г. Ns 140, зарегистрированному МЮ Руз.
24 января 2003 г. Ne 1209

2019 rод

пул окимлАрИ тУгвисидАги хисоБот 4 - сонли шакл
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ - форма Nэ 4

за

Корхона, тацкилот АО "UZairways"
Предприятие, орr"""."цБ

Тармоц

Отрасль

Т{ШТ б!йича
по КоПФ

Б{УТ б!йича 4-ч:акл
форма N9 4 по ОКУД

КТУТ бVйича
по оКПо

Кодлар
Коды

07,10004

2в920245

Х\ТУТ б!йича
по оКоНХ

153

Мулцилик rчакли
Форма собсrвенносги

государственная
МШТ б!йича

по КФС
144

Вазирлик, идора ва бошцалар
Минисгерсrва, ведомства и другие

Солиц т!ловчининг идентификацион раками
идентификационный номер налогоплательщика

0

Худуд
Территория

Манзилгод,

Адрес

Республика Узбекистан

3066281 14

.ЩБИБТ б!,йича
по СооГУ

стир
инн

мхБт
соАто

3066281 14

1726273

г.Ташкент, улица

Улчов бирлиги, минг с!м
Единица измерения, тыс. сум.

Ж!натилган сана
flaTa высылки

фбул цилинвн сана
Дата получения

ТопLuириlu муддати
Срок представления

l

0

0

Амира Тимура, 4,1



К}рсаткичлар номи
наименование показателей

код qгр.

Сатр
коди

Кирим

Приход
Чицим

Расход

2 2 4Операцион фаолият
1

Операционная деятельность

010 2 085 689 101

020 1 677 329 884

030 23 520 449

040 927 792 658 167 759 108

Махсулот (товар иш ва ларни сотишдан кел тушган пул маблаглари

работ и услуг)
поступления от реализации продукции (товаров,
товар, иш ва хизматлар учун мол

работы и услуги
выплаты поставщикам за материалы, товары

ва улар номидан т!ланган пул маблаглари

денежные поступления и выплаты от операционной деятельности
операцион фаолиятнинг пулсоф икими 0 1(сатр
чистыйИтого: денежный лритоtс/отток от операционной

операционной деятельности (сгр 010-020-030-04О)

Инвести ция фаолияти

т!ланган пул

платежи персоналу и от их имени

пул ryшумлари ва т!ловлари

Инвестиционная деятельность

050 1 144 872 31s

060

070

080

090

воситаларни сотиб
Приобретение и продажа основных средств

ии активларнн сотиб олиш ва сотиш
Приобретение и продажа нематериальных активов
Узоц ва киска муддатли инвестицияларни

цПриобретение продажа иыхдолгосрочн краткосрочных инвестиции
Инвесгицион пул ватушумлари т}ловлари

денежные ипоступления выплаты от нOиинвестицион деятельности
Жами: инвестицион нгфаолиятни микирипул миlчици (сатр

чистыиИтого: денежный приток/отток от инвестиционной деятельности
(стр. 060+/-070+/_080+до9о)

олиш ва сотиш

100

Молиявий фаолият
Финансовая деятельность

нган ва туланган фоизлар
и выплаченные проценты 110 140 519 61 663 173

120

бощца инсгрументлардан келган пул туцJумлари
поступления от вьпуска акций или других инсгрументов

олинган ва туланган дивидендлар
Полученные и выплаченные дивиденды
Акциялар чи каришдан ёки хусусий капитал билан боrлй

связанных с собственным капиталом

,130

140

150 30 061 828 295 470 775

160

170

выплаты при выкупе собственных акций
ва кисца муддатли вакредит карзлар б!йича пул ваryщумлари т!ловлари

посryпления выплаты по нымдолгосроч краткосрочным икредитам
муддатлиУзоц ижара ича(лизинг) буй пул ватушумлари

поступления платежи по долгосрочной (ларенде изинry)
иМолияви нгфаолиятни пул ватушумлари тiловлари

денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности

нансовой деятель ности
11 20+0+1-1 1 з0_1 140+l- 50+/-1 бо+/-1 70)

акциялар олингандаги пул

и,, фаолиятнинг пул кирими/чицими
(сатр 1 1 0+/-12О+1 30-14o+/_1 50+/-1 бо+/-1 7о)
Итого: Чистый денежный притоlс/отток от фи

,t 80 326 931 601

190 200 055

Соликка тортиш

Уплаченный налог на доход (прибыль)

налогообложение
даромад солиfи

н соли{лар
прочие налоги 200 1 982 479
н солицлар (сатр 90+299;

Итого; уллаче rjнь,е налоги (стр.190+200) 210 2 182 534

олиtл ва сотищ



4а2
Жами молиявий_хilкалик
(сатр 050+/.,l 00+/-1 80_21 0)

Итого: чистый денеlкный приток/отток от финансово-хозяйственной
деятельности (стр. 050+/-1 00+/_1 80-21 0)

фаолиятининrсоф пул кирими/чикими

220 815 758 .t8з

Сальдо курсовых разниц, образовавttlихся от переоценки денежных
средсгв в иностранной валюте

цайта бахолашдан юзага келганЧет эл валютасидаги пул

фарклар сальдоси
221

средства на начало года

пул маблаrлари
2эо

охиридаги пул маблаглари
средства на конец года 240 832 841 380

Бош бухгалтерРахбар

l

l

l

I

I

I

l

I

I

l

l

l

l

l

Главный бухгалтерРуководитель

l
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Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
20О2 й.27 декабрдаги 140-сонли буйруrига
5-сонли илова, Уз3 АВ томонидан 2О03 й.

24 январда р!йхатга олинган Ng 1209.

Приложение Nч 5 к приказу Министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря

20О2 г. Ns 'l40, зарегистрированному МЮ Руз.
24 января 2003 г. N9 1209

хусусиЙ кАпитАJI тУгрисидАги хисоБот 5 - сонли шакл
ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ - форма Ne 5

за

Корхона, ташкилот
Предприятие, орrа""зацЙ

AO "Uzairways"

Тармоц

Отрасль

Мулцчилик шакли
Форма собсгвенности

государственная

Вазирлик, идора ва бошцалар
Минисгерства, ведомства и другие

0

Солиt1 тiловчининг идентификацион раками
идентификационный номер налогоплательц{ика

30662в1 14

Б\УТ б!йича 5-шакл
Форма Nэ 5 по OKYff

КТУТ б!йича
по оКПо

Х\ТУТ б!йича
по оКоНХ

Т\ШТ бiйича
по КоПФ

МЩТ б!йича
по КФС

ДБИБТ бУйича
по СооГУ

стир

Кодлар
Коды

071 0005

2в920245

,l53

144

инн 30662в1 14

1726273
Худуд
Территория

Манзилго1

fuрес

Республика Узбекистан
мхБт

соАто

г,Ташкент, улица Ами

Улчов бирлим, минг с!м
Единица измерения, тыс. сум.

Ж!натилган сана
Дата высылки

(абул цилинган сана
flaTa получения

ТопчJири|.u муддати
Срок предсгавления

0

0

ра Тимура, 41

l
l

п



КУрсаткичлар номи
наименование показателей

Сатр
коди

Код стр.

усгав капитали
Усгавный
капитал

К!шилган
капитал

!обавленны
и капитал

Резерв
капитали

Резервный
капитал

Тацсимланмага
н фойда

(lрпланмаган
зарар)

Нераспределе
н-ная прибыль
(непокрытые

убытки)

Сотиб
олинган
хусусий

акциялар
Выкупленны

е
собсгвенные

акции

Мацсадли
ryшумлар ва

боLчрлар

Целевые
посryпления

и прочие

1 2 4 5 6 7 8 о
йил бошидаги цолдиб
Остаток на начало года

010

(оfозлар эмиссияси
Эмиссия 020 х х х х
Узоц муддатли активларни рйта бахолаttl

активов
0з0 х х х х х

Усrав капиталини шакллантирицца
б!лган валюта курси фарклари
Валютная курсовая разница при

формировании уставного капитала

пайдо

040 х х х

Резерв капиталига аrФатмалар
Отчисления в резервный капитал

050 х х х х
йилнинг тацсимланматан фойдаси

060 х х х 22 963 688 х х 22 963 688

Текинга олинrан мол-мулк
070 х х х х х

Маt{садли фойдаланищ учун олинган
маблаfлар
Полученные средства по целевому

080 х х х х

090 х х х х
Хусусий капитalл llJаклланиrчининг бошца
манбалари
Прочие исгочники формирования
mбственною Еlпитапа

100 3 499 050 52з 860 1 17 982 5о4 262 427 4 863 430 932

даври охирига (олди{
осгаток на отчетноrо

110 3 499 050 523 860 1l7 982 22 963 688 504 262 427 4 886 394 620

120 3 499 050 523 860 1,17 982 22 963 688 5о4 262 427 4 886 394 620

МАЪЛУМОТ УЧУН:
СПРАВоЧНо:

Чиррилган акцияларнинг сони, дона
количество щт.

130 х х х х х х
Шу х<умладан:

в том числе:

имтиезлилари

привилегированнь,х
,131 х х х х х х

оддиЙ

просT ые

132 х х х х х х
номинал киймати

номинальная стоимость
140 х х х х х х

Муолмаладаги акциялар сони, дона
Количесrво акций в шт.

150 х х х х х х

151 х х х х х
оддийлари

простые
152 х х х х х

)t(Ами
итого

Раlбар
Руководитель

Бош бцгалтер
Главный бцгалтер

I

]

t

I

t

l
I

l
;

l
l
l
l
l
l
l
l

Жорий

(зарари)

Нераспределенная прибыль (убыток)
гекущего года

Т!ланган дивидендлар

Цивиденды уплаченные

Хусусий каплталнинг ýпайиши (+) еки
камайиши (-)

Увеличение (+) или уменыrJение ('
собсrвенного капитала

Шужумладан: имтиезлилари
В том числе: привилегированных х


