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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

 
Учредителем АО «O’ZAGROKIMYOHIMOYA» 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО 

«O’ZAGROKIMYOHIMOYA», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию 

на 31 декабря 2017 г. Отчета о прибылях и убытках о совокупном доходе, отчета об 

изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 2017 отчетный период, 

а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной 

информации. 

 

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность  

 

Руководство АО «O’ZAGROKIMYOHIMOYA» несет ответственность за составление 

и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 

составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.                                        

В соответствии с этими стандартами мы должны соблюдать этические нормы, планируем                          

и осуществляем аудит для получения достаточной уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой 

отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска 

существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или 

ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в 

отношении подготовки                                  и достоверного представления компанией 

финансовой отчетности для разработки аудиторских процедур, применимых в данных 

обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля компании. Аудит также включает в себя выборочную проверку документальных 

подтверждений сумм и раскрытий, содержащихся                            в финансовой отчетности, 

оценку уместности выбранных конкретных принцип, основ и правил для составление 

финансовой отчетности и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, 

а также представление финансовой отчетности в целом.                                                                            

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют 

достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения. 

 

Мнение 

По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно, во всех 

существенных аспектах, отражает финансовое положение общества по состоянию на 31 

декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств, 

закончившийся за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

 

Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT» 
 

14 июня 2018 года. 



 

 

Отчет о финансовом положении 
                                                               

  На 31.12.2017г На 31.12.2016г 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Основные средства  28 416 314 402 679 

Отложенные налоговые активы ОНА 95 822 9 655 

Инвестиции в дочерние и другие компании 24 389 860 24 213 860 

Итого долгосрочные активы 52 901 996 24 626 194 

Текущие активы     

Оборотные запасы 313 173 28 947 

Краткосрочная дебиторская задолженность  700 165 19 072 

Выплаченные авансы 3 343 16 796 

Прочие текущие активы 25 707 0 

Денежные средства и их эквиваленты 46 443 133 623 

Итого текущие активы 1 088 831 198 438 

ВСЕГО АКТИВЫ 53 990 827 24 824 633 

КАПИТАЛ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Капитал акционеров     

Акционерный капитал 24 213 860 24 213 860 

Резервный капитал 4 118 0 

Нераспределенная прибыль 47 590 (52 638) 

Итого капитал собственников акционеров 24 265 568 24 161 222 

Неконтролируемые доли      

Итого капитал  24 265 568 24 161 222 

Долгосрочные обязательства     

Итого долгосрочные обязательства 0 0 

Текущие обязательства     

Резервы  по  обязательствам и расходам 605 843 60 769 

Кредиторская текущая задолженность 28 850 365 213 761 

Полученные авансы 0 258 619 

Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам 269 051 130 261 

Итого текущие обязательства 29 725 259 663 410 

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 53 990 827 24 824 633 

 

 

 

Председатель правления АО «O’ZAGROKIMYOHIMOYA»                                    

Гл.бухгалтер     

 

 

 

       



 

Отчет о прибылях и убытках  

 

В тысячах Узбекских сумах 

  
За год, закончив 

шийся 2017г 
За год, закончив 

шийся 2016г 

Итого валовая прибыль  0 0 

Прочие доходы  9 934 556 0 

Управленческие расходы  (10 648 669) (583 126) 

Прочие расходы, по назначению  (39 938) (118 319) 

Итого прибыль (убыток) от операционной 
деятельности  

             (754 051)              (701 445) 

Доходы от финансовой деятельности 1 383 885 650 381 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения  629 834 (51 064) 

Расходы по налогу на прибыль от деятельности  (99 796) 0 

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности  

530 038 (51 064) 

Прибыль (убыток) собственников компании  530 038 (51 064) 

 

Отчет о совокупном доходе 

                                                                                                                                       В тысячах Узбекских сумах 

  
За год, закончив 

шийся 2017г 
За год, закончив 

шийся 2016г 

Прибыль (убыток)  530 038 (51 064) 

прибыли (убытки) от переоценки  4 118 0 

Итого прочий совокупный доход, который не будет 
реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках  

4 118 0 

Итого прочий совокупный доход  4 118 0 

Итого совокупный доход  534 156 (51 064) 

совокупный доход собственников компании  534 156 (51 064) 
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Отчет о движении денежных средств   

В тысячах Узбекских сумах 

  
За год, закончив 

шийся 2017г 
За год, закончив 

шийся 2016г 

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности  

    

Поступления денежных средств от операционной 
деятельности  

    

Выплаты денежных средств от операционной 
деятельности  

    

платежи поставщикам товаров, работ, услуг            (2 855 919) (302 256) 

платежи работникам или в интересах работников            (3 720 295) (80 553) 

прочие денежные потоки по операционной деятельности                 (98 365)                (22 667) 

Итого потоки денежных средств от текущих операций            (6 674 579) (405 476) 

дивиденды полученные  668 124 909 000 

проценты полученные 0 0 

налог на прибыль уплаченный (возмещенный)                            -                   (99 855) 

прочие поступления (платежи) денежных средств, 
классифицированные как операционная деятельность  

          (2 380 882)                           -    

 Итого потоки денежных средств от операционной 
деятельности  

          (8 387 337)                403 669  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности          

платежи на приобретение основных средств                            -                 (270 046) 

 Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности                            -                 (270 046) 

прочие потоки от финансовой деятельности             8 300 157                            -    

Итого потоки денежных средств от финансовой 
деятельности  

           8 300 157                            -    

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 
эквивалентов до влияния курсовых разниц  

               (87 180)                133 623  

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 
эквивалентов  

               (87 180)                133 623  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
начало периода  

               133 623                            -    

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
конец периода  

                 46 443                 133 623  
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Отчет об изменениях в капитале  

 

 

в тысячах Узбекских сумах 

  

                                         Капитал собственников компании  
  
  

 Акционерный 
(уставный) 

капитал  

Резервный 
капитал 

 
Нераспределенная 

прибыль  

 Итого 
капитал 

собственников 
компании  

за отчетный периодг:          

Капитал на начало 2017г 24 213 860 0 (52 638) 24 161 222 

Изменения капитала          

Прибыль (убыток)      530 038 530 038 

Прочий совокупный доход      4 118 4 118 

Итого совокупный доход  0 0 534 156 534 156 

Увеличение (уменьшение) в результате прочих 
изменений  

  4 118 (433 928) (429 810) 

Итого увеличение (уменьшение) капитала  0 4 118 100 228 104 346 

Капитал на конец 2017г 24 213 860 4 118 47 590 24 265 568 

 

 

Председатель правления АО «O’ZAGROKIMYOHIMOYA»                                    

Гл.бухгалтер     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


