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, Аудиторлик ташкилотиницг жавобгарлиги
Аулиторлик ташкилотининг жавобгарлиги У'Узилтlн аудиторлик текширувига асосан ушбу молиявий

цисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат_ Биз
)lсаl'uяmu ниllг Елова килинrан_ молиявиЙ хисоботинИ аудиторлиК текпир}ъидаН jткщдик. Аулиторлик
текширувя молиявий цисобот ва боrшtа молиявий ахборотлар барча муqимлилик жихатлари бУйича бl,r.а.rrЪрия
хисоби т!грисидаги цоЕУн цУжжатларига мувофик,лип; ва цаrконийлиги"и бахолаrлдан ,б"р";, Ъ;;;;;;;;;
текширувини Аудиторлик фаолиятининг хсtлtgtро сmлнdарmлаоuzа MvBodlak imказduк.'Ушбу стандартлармолиявиЙ хисобот жиддиЙ бузиб к!рсатишЛарга эга Ьr*л".raа етарли даракадаги ишончга эга б!лишнитаъмиIIJIовчИ аудиторлиК текширувинИ режаJlаштиришнИ ва Утказишни,ацоiо этади, Дудиторлик теюдируви
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аудиторлик дапиJlлари молиявий цисобот ишончлилиги тiгрвсида фикр бrrrrд"р"a у,rlо, "iiрлича 
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Почта манзили: навоий шахар Низомйй 24АОфи.: В\4ЗВ) 224-о2-З4 ХхТ)'т]а44оо:
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ДUDIТRЕРОRТ
Loýitiye оDiпiоп

То the formdeБ arrd marragement of Joint-stock comparry (NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARb)

ln оrг
"NAvoIY
гesults of i actiйties, and mееъ the requirements of the iпtеriаtiопаI liпапсiаI report system{IFRS)

:_91gY:ýq an obligatory audit of t].e rеliаЬilф of the financial sиtements of the business entlty, JSC Nд.r'olyНUлDUDIY ELEKTR TARMOQLaRI consistйg of the Balance Sheet - Fоrm Ml; к"рЙ 
"" 

Й-"iul resrrlts _ FогmNэ 2; foT йе реriоd frоm Оl/О1/2О18 to О1/01/2О1{

The mапа*ешепt of the business 
".,,*1}i;"o'J*Ti3'I?;:'ýi#j,Hi'"i'TH*o*" of these fшапсlаl statements йaccordance with the legislation оп accountrng ard the lntemd сЪпtrоl system

Auditor's Responsibility

The responsibility of the audit firm is to express ап opinion on these finaTrcial satements based on оur audtt. we havea.uФted the acoomBanying fnancial statements of the orgar,Йtion tЧдvоrу HUDUDIY ELEKTR тдRмQQLдRI jSC.
}" Фil йvolves assessing йе ,ассчrасу алd сопsrйпсу in all materral aspects of Гrnancial statements and otherfшапсiаl йformation with accoшting legisiation. w" 

"о"аuЁйtь" audit in accordanc е wilh tbe iпtеfпаtiопаl ýaпdardsof аu4ii4пg..ТI.'оsе sиndards rеqulrе that we plan aTrd реrfоrm tb" "йii" "ы"i";;;;i;';";-;ffif;ffii#consolidated financial Statemen8 ате fTee ftom materiai missиtеmй, The audit involves р..Г"ЙЬе pr*"a*es to obиinaudit evidence_, The ргосеdrrrеs selected depend оп the auditor's juJgement. we believe that the audit evidence we hачеotrtained is sufrcient and арргорriаtе to рrочidе а basis fo. о* аЙt Jр-iоп on th" ."liаЬф оiiйi-*.iд Sиtements.

Positive opinion

Statements give а truе and faiT view,of the fiлапсiаl positions ofthe business епtф ofJSC
ýR TARYOILAR]", faithftlly reflects in all mat;rial aspecк Ье firBncial posrtion, the
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АО к NAVOIY HUDUDIY ELEKTR ТДRМОQLДRL

202I0000900з06363001

+99 879 22+1I-5I

ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
с выра)кением пOJIо)fiительного мнения

Учредителям и руководству Акционерного общество (NAVOIY HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI>:

Мною, аудитором аудиторской организации (PROMSTROY-AUDIT> в форме общества с ограниченной
ответственIlостью

ПРОведена обязательнаrI аудцторскаl1 проверка достоверцостн фивалсовой отчетности хозяйств},юцеIо субъекга,
АО к NAVOIY HUDUD(Y ELEKTR ТДRМОQIАRI l состоящей из Бу<гаrrтерского баланса -Форма М l ,
-Отчет о финансовьIх результатах -Форма Nо 2; за период с 01,01.2018 годало01.01.2019года-

Ответственноgгь руководства хозяйсгвующего субъеtсга
РукОвОдство хозяйств},Iощего субъекта несет ответственность за составление и достоверность указанной

финансовой отчетности в соответствии с законодатеJIьством о бу<гаптерском }цете и за систему внутрсIlнего
контроля.

О гвgгственность аудиторской организации
Огветствецность аудиторской организации закJIючается в вьtрzDкении мнениJI Ilo даIrной фиЕансовой

ОТЧеТНОСТИ На ОСнованпи проведенноЙ аудlrгорскоЙ проверки \Iы п;lовели аудиrорск},lо проверкry прплаrаемоЙ
финансОвой отчетЕости организации ДО <NДI"ОIУ НUDUD(Y ELEKTR ТДRМОQLАRI >. Аудлlторская цроверка
заключается в оцёнке достоверIrости и соответствия во вссх с)ллественньD( асI1ектах финансовой отчетности и
иной финансовой информации законодательству о бухrалтерском )л{ете. Мы проводи,ти аудиторск}tо провсрý/ в
СООтВетСтвии с меэlсlунаооdнььч сmанйоmмлu ауdumорской dеяпеzьносmu, ,Щанные стандарты требутот
IIПаЦИРОВаНИя и проведениll аудиторскоЙ проверки таким образом, чтобы пол)лить достаточIry,ю }.Bepellнocтb в
ТОМ, ЧТО фИНанСОвая Отчетность не содержит с)лцественньIх искажений. Дудиторская провсрка вкJlк)чzulа
проведение аудиторских процедур, направленньIх Еа поJIrIение аудиторских доказатепьств, Выбор аудиторских
ПРОЦед}Р явJulетСя fiРедметом Irашего оуэкдения. Мы полагаем, что лоJIученные в ходе аудЕторской проверки
аУДИТОРСКие дОкiвательства дают достаточные основания для выражения MHеHI'JI о достоверности финансовой
отчетности

полоrrtите.льное мнение
По яarrreMy мненlло, финансовбI oT.IeTHocTb хозяйств)дощею субъеюа lo {{NДLОIУ HUDUDIY ELEKTR

TARMOQLARL достоверно отФкает во всех сущеотвеЕньlх аспектах финансовое положеЕие, р9зультаты €го
финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиям меuсdvнарйнььч сtпанdарmtLц
фuнансов о й оtпчёmносmн (МСФ о).

Данд сосmдаrенuя заtслюченuя: 25.1И.2019 zol
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oTrIET, о ФинАнсовом положЕнии Ао ,,нАвои птэс,,
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2018 годА

ль показатель по состояliию на
3I.12.20l8 года

по состоянию на
31.12.2017 года

по состоянию на
01.01.2017 года

Активы
l Основные средства lз2 7l0 2з1,00 122 449 420,0а i з7 697 5зз,00

2
Нематериапьные активы (Права пользования
земельным участком)

990 з41,00 1 з20 455,00 l 650 569,00

з Долгосрочные инвестиции 129 460,00 126 9zz,00 l24 з72,00

4
Оборулование к установке (Ееустановленное
оборудование)

5 7з5 154,00 608 79з,00 897 099,00

5
Капитмьные влоlttения (незавершенное

строительство)
4 869 586,00 7 04] ]52.00 |з 621 202,00

6 Долгосрочная дебиторская задолх(енность 1 з2l 878,00 l 595 51з,00 l 595 51з,00
,|

,Щолгосрочные отсроченные расходы* 155 785,00 0 0

Итого долгосрочIlых активов 1,15 9l2 435,00 133 l42 255,00 155 592 288,00

8 Iоварно-материальные заrrасы lз з28 0l2.00 ,7 2з2 з,76,00 5 002 з80,00

9 Щенежные средства 084 5з2,00 5 750,00 129 598,00

l0 ,Щебиторская задолженность 242 641 094,00 2]0 706 408,00 l62 29з 8з5,00

11 ,Щругие текущие активы

Итого текущих актuвов 257 053 638,00 2l7 944 534,00 167 425 813,00

итого актпвы 402 966 073,00 351 086 789,00 323 018 tOt,00

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12 уставный капl.tтал 25 08l 426.00 25 08l 426,00 25 081 426,00

]з Прочие резервы зl 985 5l5.00 2з 252 21з,00 10 11] 794,00

l4 Нераспредеенная прибыль l66 5lз 977,00 14з 412 814,00 21,1 \44,700,00

собственный капптал 223 580 9l8.00 19t 746 5tз,00 252 зз1 920,00

15 [олгосрочные отсроченные доходы бl7 090,00 48 55з,00 80 512,00

lб ,Щолгосро.tные займы 6 з 85,00 249 994,00 749 9б5,00

Всего долгосрочIIых обязательств 623 475,00 298 547,00 830 477,00

1,7 Торговая кредиторская и прочая задолженность 168 704 904,00 157 з99 65з,00 lз 88з 44з,00

18 Краткосрочные займы

l9 Текущая часть долгосрочЕых займов

20 Обязательства по текущим налогам 10 056 776,00 1 642 076,00 55 966 261,00

Всего текущих обязательства l78 761 680,00 159 041 729,00 69 849 704,00

итого пассивы 402 966 073.00 351 086 789.00 з23 018 101.00

Руководrtтель

Главныii бухгалтер

'1 '!

С.Х.Хожиев

Т.К.Тогаев
J*a



гчЁт о совокупныхдоходАх Ао ,,нАвои птэс,, зА пЕриод,
зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 201 8 годА

в тыс с\^4Ах

С.Х.Хожиев

Т.К.Тогаев

показатели 20l 8 год 2017 год
Выручка от реализации услуг l 403 ]9з 177,00 1 121 296 607.00
Себестоимость реzlлизации -l 160 938 61з.00 _1 060 397 828.00
Валовая прибыль 242 454 564,00 б0 898 779,00
Коммерческие расходы -159 з12,I12,00 _85 7з5 725,00
Административные расходы -l з0l j50.00 1 255 708.00
Прочие операционные расходы -72 6|6 287 ,о0 -52 о2,1 7 52.00
Итого операцлlонные расходы _2зз 2з0 579,00 _l_]9 0I_1 185,{Ju
Прочие доходы от операционной деятельности 1,1 4з,7 927,00 9 з59 1з4,00
Прибыль по операцпонной деятельности 26 661 9|2,00 -68 ,755 

2,12,00
,Щоходьт по финансовой деятельности 421,00 1 808,00
Итого расходы по финансовой деятельности -1]7 9ý0,0U _7.5 168,00
Прибыль до налогообложения 26 544 з59,00 _68 828 632,0t)
Расход по налогу на прибыль _з 44_] ]96,00
Чистая прибыль за год 2з 101 16з,00 -68 828 бJ2,00
Прочий совокупный доход:
Статьи, которые в последующем могут быть
реклассифицированы в прибыль или убытоrt:

Инвестиции, имеющеся в наJIичии для продажа:
Доходы, за вычетом расходов, возникшие в
течеЕие года

Доходы, за вычетом расходов,
реклассифицированные в прибыль или убыток при
выбытии или обесценевии

Перевод финансовой информации о зарубежной
деятельцости в Balr,IloTy предоставления
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в
прочем совокупном доходы
Статьи, которые в последующем не

реклассифицируется в прибыль или убыток:
Переоценка основных средств 0,00 0,00
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в
прочем совокупном доход'е
Итого совокупный доход за период 2з 101 16з.00 -68 828 632,00
Прибыль (убыток) за период, относящийся к:
(l) неконтролирующей доле
(ll) владельцам материнского tlрсдприятия
Итого совокупный доход за период, относящийся
к:

(l) неконтролирующей доле
(l1) владельцам материнского предцриятия



,ои птэс,,

Руководrrтсль'

'отчет 
о двп2кеIlrtп деfiежных средств

за год, зiкончrtвщrlйся 3l декабря 2018 года

е/_-+

,,T-

С.Х.Хо;киев

Т.К.Тогаев

Покдза,ге,пи 2018 год
чистая пDиоыль 23 10l 163.00
Расходы по налогу на прибыль -з 4,1] I9б.Oс
ПDпбыль до налогооблоiкепrrя l9 657 967.00

корректIrровки недене?кпых статей для приведсппя прлбылrr допалогообложеllпя
к чllстым логоклм деllежных средс l в о г опеllлцllонноil деятельнос ]п

ФиtIансовые дохtlды 42,1.0(.
Финансовыо расходы l I7 980.0с
Пго'tис внсопегrаuиrlнttt tс lor,, tb, 0.0с
пгпчие внсопег.ациоttн ь,е lrocxu tы 0.0с
Поло;лtителыlая курсовая 1,1азttица 0,0с
Отрицате-lьная к),рсовая ра]пиIlа 0,00
!о,lя в (прибыли) / убытке сов\lес.].ныI пгсдприятLй и i]с(оциироl]Jнных ко]!!паний.
учllтываеi\lых tIо Nlетод),,]о_lевого участия 0,00

Изrrепения резервов 0.0(
Износ основных средств 9 9з2 зj9.0(
щенежный поток по операцпоllliой деятельностt| до корректировок обOротного
капптала, п|rоцснтов ll на,lогов на прrtбыль 29 47211з,Oа

Корректировки оборотllоI.о капuтала:
изI ененrlе запас()в 6 095 636.0с
И lvененис']орl овоЙ и про'lей l.JUи lopjKoil JalU.,ж.HHoc l и з l 9з4 636.0с
ИзNlенение торговой и прочей кредиторской ]адолжсtlности 1l з05 251.00
ПDоцеtlты п налогп на прllбыlrь:
Уплачсllные лроценты
l Iолученные проценты
Уп.пачснный напог на лрибыль 0,0с
Чlrстые денсжные потокп от операцrrоппоti деятельпости 56 197 8J.1.00
I lпвестlrцltонная деятельпосl,L
Пост},пления от проjlажи основных средств и неi\Iатериil-,lьных активов
lloK} пка осtIовных средств и Ilс\tатериаJlьных активов -54 927 ба,].00
Вы lапные зай\,ы
погаtrIение выланных зlйrкlв 2.19 994.00
(Раз:лtсцение) / поступлеllия o,r. rкlгаrлеttия депозитов (He,r,r,o)

Постl,плсrlия от прода)(I{ (l)иIIаIIсовых активов. иi!леющихся в нiLпичии для tlр()лажи

Выбытие дочерцих ttоrlпqнl]й. зil l]ы.Iе-го\l выбывшrlх .,1енеяtных средств
I]рrrобретеllие дочеrrни\ коIIIIаниii. за вы.IстоIt полvчеt!IIых денеr{I!ых сDе/t0].в

Дивилепдьт полученные l808
Пгоuсtt t t t lt.l, t},lсttныс

LIпстые денеiкные потоl(Ii от / (rlспользовilпные в) t|пв€стrlцrtонноil деrrгельности
-54 675 897.00

Фплансовая леятельностt,
Поступлеrrия зайпlов и крелI1l,оl]

Погашсние займов и кредитов _249 991.0с
Дивиденды. вып-.lачеIпIые аl(ционераNI ]\,tатерйнской коItпании _75 191.0(:
Процепты уллачснные ll7 980.0с
Прочие поступления по финапсовой деяте,,lьности
llрочее выбытие по (llиItаtrсовой,tеятелыtости
fIпстыс деltежпыс потокп, пспользовдrrпые в фпнпнсово1-1 деятельности -44J I65.00
LIпстое (уirtеItьшенпе) / уRеличснltе дсll0яiпых средств u пх эквпвrлентов . l 078 782.00
Денежныс средства п лх.}каItвалснlы ла пача.по года 5 750.00
Щеllеiнпые средствit п llx эквltваJlеll l ы на консц | ола l 084 5]2.U0
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