
,J,зэY MChJ KPROMSTROY-AUDITY ДТ
Pochta пaпzili; Ntlwti vilo1,ali Nаtчli shlhor

0Jis tel: 97-795-07- l 4. XXTUT:84400
аt 20 208(1000048 64 1 5600 1. ýTIR: 2 0 7094 83 0

Коrпапо Alotla Ьапk- МГО: 01007 l'1,;_:iJ:.:l._,gдl_l,:
Gо|,оhпо,r,ll N9 1_19i 26.0E.2t'I0 ),. Lirseпiy |i9 !)!,t,! В8.05-04-2019 у.

АуOuпнанz Хппкtrtро сtпапdорпларuаа (ДХС- 700) мувофuц мусmоцчл imчa,]u:lltltt ауlurп бiйuча
АУДИТОРЛИК ХУЛОСДСИ

"Navoiy hududiy еlеktr tаrmоqlагi korxonasi" акциядорлик жамияти акцнядорлари ва рахбарпарига

Мен, масъулияти чекланган жамият шаклидаги <PROMSTROY-AUDITI) аудиторлик ташкиоти
аудитори (дуduпt<lр .TlalaKa с,а;lпtчфчкаmч !Ф()5572. 29.11.20llt lir_]./ Саидов Жамол Жlмакулович
"Navoiy hududiv elektr tагmоqlаri korxonasi" АЖ нинг 2020 йил Зl лекабр холатига бУ.qrан молиявий
холат т!грttсидаги цисоботидан, к!рсатилган санада тугаган йил мобайнида фойда ва зарарлар
тУгрисида хисоботдан, хусусий капиталлаги !згариrrrлар т}грисида кисоботдан, пул окимлари т!грисила
х,исоботдан, lшуlингдек хrrсоб сиёсати ахаN{иятли коидапарининг цисцача тавсифи ва бошка изохловчи
маълумотлардан иборат б}лган илова ки..Iинаётган молиявий хисоботлари аудитини !тказдим.

ХУжалик юрптувчп субъекг рахбариятининr жавобгарлиги
ХУжалик юриryвчи субъект рахбарияти ]!tазкур молиявий хrтсоботларни !!цщgуlцдцgg1!9цlцlцg

xtblцaDo ctпttHdanmlaottza мувофик тайёрлаш ва какконий тасаввур берадlrган молиявllli хисоботларни
тамим этиш, шунингдек фирибгарлик ёки хато туфаЙ-пи юзага келган мухим бузиб кУрсатиш,]lар,fан
холи молиявиЙ хисоботларни таЙёрлаш учун зарур деб хнсоблаЙдиг:lн ички назорат тиз}l}{инrt
таъмиlulаш учун жавобгар б!лали.

Аудпторлик ташкилотиниllг жавобгарлиги
Аудиторлик ташкилотининг кавобгарлиги !тказилган аудиторлик текширувига acocarl ушбу

молиявий хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат. Биз аудитни АудитнинI Халкаро
стандартларига мувофик };тказлик. Мазкур станлартлар бизга ахлокиЙ тмабларни бажариш, шунивгдек
аудитни молнявий хисоботларда мухим бузиб к!рсатишлар п.rавх(уд эмаслигига окилона ишонч
билдиришни таъминлайдиган тарзда режмаштириш ва !тказиш мажбуриятини юклайди. Аудит
молиявий 1исоботларда акс эfiирилган cyмMa!.Iap ва очиб берилалиган маълумотлар бУйича аудитор-qик
д:rлилларини олиш учун тартиб-таомилларни бахаришни !з ичига олади. Танланган тартиб-гаопtи",r",rар
аудиторнинг мулохазасига, шу жумладан фирибгарлик ёки хато туфайли молиявий )(исоботларда юзага
келиши мумкин б!лган мухим бузиб к}рсатишлар рискларига берилган бадога богликдир. Бундай
рискларни бахолашда аудитор, вазиятга мос кеlадиган аудиторлик тартиб-таотrлилларинIl ишлаб чикиш
максадида. талбиркорлик субъекти !з молиявиli хисоботларини тайёрлаши ва \акконий такдим этиши
билан боглrrк бУлган ички назорат тизимини кiриб чикади. Аудит !тказиш к!лланппаёттан хисоб
сиёсатининг макбуллигини ва тадбиркорлик субъекти рах,барияти томонидан хисоблаб чикилган
бахоларнинг асослялигини бахолашни, шунингдек молиявий х.исоботларнинг умумий ифодманишини
бахолашви .х,ам !з ичига олади. Биз }зимиз о,.tган аудиторлик дilлиллари !з аудиторлик фикримизнlr
билдирlлшда асос сифатида таяниш riун етарлича теп{шли д&lIи.IIлардир деб 1исоблаймиз,

Фикр
Бизнинг фккриtrизча "Navoiy hr,rdudiy е[еklr tагmоqlаri kогхопаsi" АЖ нинг молиявlrй хисоботлари

унинг 2020 йил 3l декабрга б!лган молиявий холатини, к!рсатtлган санада тугаган йил мобайнида
унинг молиявий на,l,ижаJlаринI{ ва llyJt окимларини барча мухим )fiихаulар ла Молuявuй хасо(лоtпнuне
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ЛIIDIТ REPORT
of ап independent audit in ассоrdапсе rvith international standards (ISA- 700)

То the founders and mапаgепrепt ofJSC"Navoiy hududiy elektr tarmoqlari korxonasi"

I, Saidov Jamol Jumakulovich auditor (Qualification certificate of the auditol No. 05572 of 11.29.2018)
of the audit organization "PROMSTROY-AUDIT" in the fоrm of а limited liability cornpany, condltcted an

audit of the attached t'inancial statements consistinB of а rероп on the financial position of the соmрапу as of
Dccember 3 1, 2020, statement of changes in equity, statement of cash flows fоr the уеаr. statement of profit and
]oss for the уеаг ended on the specified date of JSC "Navoiy httdudiy еlеktr tагmоqlаri kогхопаsi" as of 31"
DесеmЬеr 2020".

Responsibility of the mапаgеmепt of business entity

Management of the business entity is responsible for the preparation of these financial statements in
ассоrdапсе wfih lпletп.llioпcll F iп.lпcial RepoПillg Sfuпdаrds and fоr providing rhe iпtегпаl control System that
it considers аррrорriаtе to pгovide ассurаtе financial statements and рrераrе financial statements that аrе fгее

frоm mаtегiаl misstatement due to fraud or еrrоr.

The responsibility of the audit organization

The auditor's responsibility is to ехргеss ап opinion оп these financial stateпrents based on the audit. Wc
conducted ап audit in accordance with Intsrnational Stапdагds оп Auditing. These standards require us to
comply wilh ethical standards, as well as to рlап апd conduct the audit hr suclr а way that there аrе по material
misstatements in the financial statements. Ап audit includes реrfогmiпg procedures to оЫаiп audit evidencc
about the amounts and disclosures in the financial slatements. Тhе ргосеdurеs selccted depend on lhe auditor's
judgment, including the assessment of the risks of mаlеriаl misstatement of the financial statements due to frаud
от еrгоr. In assessing those risks, thе audilor сопsidегs intemal contlol lelevant 1о the рrерагаtiоп and tЪir
pfesentation of the financia] Statemcnts of а business entity, to dcvelop аррrоргiаtе audit рrосеduгеs. Ап audit
also includes evaluating the арргорriаtепеss of accounting policies used and the reasonableness of estimates
made Ьу business entities, as wel1 as evaluating the очеrаll рrеsепtаtiоп of the financial statements. We believe
that the audit evidence we hаче obtained is sufficient апd appropriate to suрроrt оur audit opinion.

Орiпiоп

In оur opinion, the financial sиtements of JSC'Navoiv hududi}, elektr tагrпоqlаri korxonasi" ассurаtеIу
reflects its financial position aS at DесеmЬеr 3l, 2020, its financial fesults and cash flows fоr the year ended orr
that date, in accordance with Iпlепlаliопаl Fiпапсiаl Reporliпp Slапdаrd,\.

]

(ISД- 700. Дррепdiх - IJ

210l09. Navoiy rеgiоп, Navoi city, Nizami street 22
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200 002 55з

(0-4з6) 224_30_2l, (0-4з6) 224_3з-5I
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
нездвпсимого аудита в соответствии с международными стандартапtи (МСА- 700)

Учредителялl и р}ководству Акционерное общество "Navoiy hududiy еlеktr tагmоq]агi kогхопаsi":

Я, Саидов Жамол Жумакулович аудитор (KBaluфuKatlttottllbпi серmudшкапt алr)tпtора М 05572
оm 29.]].2018) аудиторской организации (PROMSTROY-AUDIT> в форме обцества с ограничснной
ответственностью провёл аудит прилагаеttlьiх фияансовых отчетов состояциего из отчета о финансовом
положениll организации на 3l декабря 2020 года. отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в
капитале! отчет о движении денежных средств за год, отчет о прибылях и убытках за год закончившийся

на указанную даry Ao"Navoiy hududiy еlеktг tагmоqiагi korxonasi" по состоянию на 3l лекабря 2020
года.

Ответствепность руководсIвд хо]яйствующего субъектд
Руководство хозяйств},}ощего субъекта несет отаетственность за подготовку данной финансовой

ОТЧеТНости в соответствии с Me.ж'Oyttaptldttbt-tпt сmанiарmалч фuнансслвrлi оmчсmttслспш и
предоставление системы внутреннего контроля, которую оно считает целесообразной. для
предоставления точноЙ финансовоЙ отчетности и подготовки финансовоЙ отчетности, которая не
содержит суцественных искажений из-за мошенничества или ошибки.

Ответственпость а}анторской оргднпf ацни

Ответственяость аудитора заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на
основании проведенного аудита. Мы провели ау/:Iит в соответствии с Международным[l станлартами
аудита. Эти стандарты требуют от нас соблюдения эт}lческих норм, а также планирования и проведсния
аудита таким образом. чтобы в финансовой отчетности не было существенных искаяiений. Аудит
вкJIючает выполнение процедур дJlя полученrUI аудиторскик доказательств в отношении сумм и

раскрытий в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включбl
оценку рисков существенного искаlкения финансовой отчстности вследствие мошенничества или
ошибки. При oueHKe таких рисков аудитор рассматривает систему вн)треннего контроля, связанную с
подготовкоri и достоверным представлением финансовой отчетности субъектом хозяйствования, для
разработки соответствующих процедур аудита. Аудит также включает оценку уместности используемой
уrетноЙ политики и обоснованности оценок. сделанных хозяЙствующими субьектами, а также оценку
представления финансовой отчетцости в целом.. Мы считаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими для обоснования нашего аудиторского
заключения.

Мнение
По нашему мнению. финансовая отчетность AO"Navoiy hududiy еlеktг tаппоqlаri kогхопаsi" точно

отражает его финансовое попоjкение по состоянию на З l декабря 2020 года, его финансовые результаты
и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату. в соответстьии с Ме,жфнарец)ш t,тпt

с mа н a) а оmа-u ll фJцg1!9!gЦ рпц9ц!лр!!!!,
(МСА- 700. Прь,tоакенuе -l)

Даmо заlс,lючепuя: 20.04.2021 z.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО "НАВОИ ПТЭС"
по состоянию нА 31дЕклБря 2020 годл

i'! показатель
по состояliию на
з1.12.2020 года

по состояплtю на
з1.12.2019 года

по состоянию lta
31.12.2018 rода

лктивы
Основt{ые средgгва 24]' 5з1 l92,00 l69 546 86з.00 lз2 7l0 2з1,00

2
Нематериальныс акгивы (Лрава пользOваIrия

зеl\tельным участхом)
462 l59,00 726 250,00 990 з4l,00

Долгосрочные инвестt{чии 25 660,00 25 660,00 l29 460,00

4
Оборудование к установке (неусmновленное з 952 948,00 з 470 655,00 5 7з5 154,00

5
Капитмьные вложения (везавершенное

сmоrгельство)
68 192 985,00 2 00l 4l5,00 4 869 586,00

6 [олгосрочкая,пебиторская задолкенность 5ll 812,00 709 097,00 l з21 878,00

7 ДолгосрочЕые отсроченкьrе расходыr 6 0зз 400,60 l42 з51,00 155 785,00

Итого долгосрочных акrивов 320 710 186,60 11 6 622 291,00 145 9r2 4з5,00

8 Товарно-матери&'lьЕые запасы l0 4l2 856,00 l5 64з lз5,00 lз з28 012,00

9 Денежные средства 698 410,00 48l 825,00 l 084 5з2,00

10 ,Щебиторская задолхенность 521 822 000,58 з96 144 044,00 242 64l' 094,00

tl Другие тскущлIе акI1rвы 5 048 887,91

Итого теь?щIlх aIсTIIBoB 537 982 l54,49 4l2 269 004,00 257 053 бз8,00

итого аrffпвы 858 692 341,09 588 891 295,00 402 966 073,00

СОБСТВЕННЬЙ КАIIИТАЛ It ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

lz устав!шй капитм зз з55 з56,60 25 081 426,00 25 081 426,00

1з Прочие резервы 44 584 l17,00 29 l84 451.00 з1 985 5l5.00

l4 [lераспре,челеняая прибыль 244 з02 92з.00 l85 8зб 854,00 166 5lз 977,00

собственныll капитал э2z 242 з96,60 240 102 731,00 223 580 9l8,00

l5 Долгосрочные отсроченные доходы 402 l l6,00 бl7 090,00

lб Долгосрочные займы 8l 075 809,00 2з lз0 490,00 6 з85,00

Вссго долгосрочных обязательс,гв 8l 075 809,00 23 532 б06,00 623 ,l75,00

11 Торговая крелиторская я прOчiu задолжеЕность 455 з,74 lз5,49 319 408 594,00 l68 70.1 904,00

l8 Краткосрочньlе зайлtы

19 Текущая qасть долгосрочных займов

20 Обязательства по текущим налогам 0 5 Е47 з64,00 l0 056 776,00

Всего TeKyutux обязатеJIьgrва 455 374 l35,49 325 255 958,00 178 761 б80,00

итоrо пассивы 858 692 341,09 588 89t 295,00 402 966 073,00

Б.Х.lIсломов
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ОТЧЁТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ АО "НАВОИ ПТЭС" ЗА ПЕРИОД,
зАконtIившиЙся 31 дЕкАБря 2020 годл

в тыс сум^х

показателrt 2020 год 20l9 год

Вьюl"ца от реализации усл}т 3 l95 145 094,00 2 4lб 18з 09з,00

Себестоимость роализации -2 9l l l 17 850,00 -2 195 827 з90.00

валовая прцбьrль 284 027 244,00 220 355 703,00

Коммерческие расходы -l52 042 529,00 -218 2l9 251,00

Мминистративные расходы -з9 0lб 037,00 _l4 69з 758,00

Про.тие операциоrтяые расходы _зз 067 208,00 -l5 706 7з2,00

Итого операцпонЕые расходы -224l25 774,00 _248 619 741,00

прочие доходы от операционной деятельности 22 1l4 lз4,00 47 4з4 78,1,00

Пппбыль по опеDдцIrонной деятельностlr 82 015 604,00 l9 170 749,00

доходы по финансовой деятельносм 862,00

итого расходы по финансовой деятельяости -14 721,00

попбыль до налогообложеrrия 82 016 4б6,00 19 156 028,00

Расход по налоry на прибыль _1з 412 280,00 -2 бз4 215,00

Члrстая прrrбыль за гол 68 604 186,00 lб 521 813,00

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые в последдоцем могуг бьгь
DоклассифициDованы в прибыль или убыток:

Инвестичии, имеющеся в наличии для продажа:

Щоходы, за вычетом расходов, возникшие в

течение года

[оходы, за вьтчетом расходов,
реклассифиuированные в прибыль или убыток
при выбьгпли или обесценении

Перевол финансовой информации о зарубежной

деятельности в валюту предо ставления
Налог на прибыль, отраженяый пепосредственно
в прочем coBoK}TrHoM лоходы
Статьи, которые в послеry.rощем не

реклассифицируется в прибыль или убьrгок:
Переоценка основных средств 0,00 0,00

Нмог яа прибыль, отраженЕый fiепосредственно
в прочем совокупном доходе
Итого совок}пный доход за период 68 604 186,00 lб 521 81з,00

Прибьlль (Фыток) за период, относяцийся к:
(l) неконтролируlощей доле
(ll) владельцам материнского предприятия

Итого совокlтrньй доход за период, относящийся
к: .-,..._.

(l) тtеiонфолйруюrцей доле
Ьладсльidм'Материнского продприятия
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Ао "нлвои птэс"

отчет о двшжевrrи д€вGrкllых средств

зi год, закоЕч вцпfiся 3l лскабря 2019 гола

л
ч\

,'Ф-,!/
/r--v/

Коррекпlровrп пaдевa1lOIых cTtTGil для прrtв€дGпrlя лрпбылш доналогообложеttил

чllстым потоком лOнеr{Itых средст! от операцrrоtl оi| д€ятельвостп

Цпр"6пIл11 / уЬ"о*" совмествьтх продприятий r! ассоциl,роваl!пьй комлапий,

поток по операцшоttпОit деятелыlости до коррaктнровок оборотпого

от прдалси фипансовых активов, име]ощихся в !lаличии для продажr{

девеrfllыG потокв от / (использовп tlыс в) Ilшв€стrtциоrtвоil деятельпостп

0 lз8 117

-l0 l38 l17

Б,Х.Исломов

т.к.тогаев


