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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей финансовое положение Акционерно-Коммерческого Банка «Узбекский 
Промышленно-Строительный Банк» (далее - «Банк») и его дочерних предприятий (далее совместно 
«Группа») по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты ее деятельности, движение 
денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»),

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО 
оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности Группы;

• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля Группы;

• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении 
Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям 
МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Г руппы; и

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря года, была

Ш9

тверждена Руководством 14 апреля 2017 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Совету Директоров Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно- 
строительный банк»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка 
«Узбекский промышленно-строительный банк» и его дочерних предприятий (далее совместно 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2016 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода, 
консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на отчетную дату, а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 
политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и 
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (“МСФО”).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (“MCA”). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора за 
аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 
отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (“Кодекс”) и этическими требованиями, 
применимыми к аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами также выполнены 
прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что 
получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. Эти 
вопросы рассматривались в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в 
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения 
по этим вопросам.
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Почему мы считаем вопрос ключевым для Что было сделано в ходе аудита? 
аудита?

Кредиты и авансы клиентам - кредитный 
риск

См. Примечание 2 для краткого изложения 
основных принципов учетной политики и 
Примечание 3 для существенных допущений 
и источников неопределенности в оценках.

Группа подвержена большему кредитному 
риску по кредитам государственным 
предприятиям, не обеспеченным 
государством, и кредитам, выданным 
корпоративным клиентам.

Мы получили представление о процессе 
определения руководством обесценения кредитов 
клиентам.

По состоянию на отчетную дату мы выбрали кредиты 
для проверки достаточности уровня резервов под 
обесценение кредитов.

В рамках нашего тестирования мы 
проанализировали показатели обесценения и 
проверили на разумность допущения в отношении

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). 
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги 
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Руководство регулярно рассматривает 
кредитный портфель с целью определения 
резерва под обесценение, если таковое 
имеется. При определении того, произошло 
ли событие обесценения, которое привело к 
уменьшению ожидаемых будущих денежных 
потоков, применяется суждение. Оценка 
руководства ожидаемых сроков и суммы 
будущих денежных потоков основывается на 
анализе финансового состояния заемщиков, 
качества имеющегося обеспечения и 
исторического опыта понесенных убытков.
В связи с субъективностью определения 
балансовой стоимости кредитов, этот вопрос 
был определен как ключевой вопрос аудита.

ожидаемых будущих денежных потоков, включая 
потоки от продажи предмета залога.

Мы также проанализировали финансовое 
положение заемщиков и отчеты независимых 
оценочных экспертов.

Признание комиссий за организацию 
кредита.

См. Примечание 2 для учетной политики в 
отношении комиссий за организацию 
кредита, признанных в консолидированной 
финансовой отчетности.

Общая сумма вознаграждений за 
организацию кредитов, которые Группа 
признала в отчете о прибылях или убытках и 
прочем совокупном доходе в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2016 года, 
составила 40,583,107 тыс. сум.

Так как руководство определяет комиссию за 
организацию кредита как неотъемлемую 
часть при выдаче кредита, политика группы 
заключаются в единовременном признании 
данной комиссии при получении денежных 
средств и в последующей амортизации ее в 
течении всего срока кредита. Мы считаем 
этот вопрос ключевым, поскольку процесс 
неавтоматизирован и зависит от 
субъективного суждения руководства.

Мы получили представление о процессе выдачи 
кредита и политике в отношении признания 
комиссионных и процентных доходов.

Мы оценили, соответствует ли используемая 
методология требованиям МСФО.

Мы проанализировали характер вознаграждений, 
взимаемых при выдаче кредита, чтобы определить, 
относятся ли они к авансовым платежам за 
обслуживание или предоставлению кредита, и, 
следовательно, должны ли учитываться как 
процентный доход и признаваться в течение всего 
срока кредита.

Мы также проверили арифметическую точность 
графика амортизации, используемого руководством, 
для признания комиссий за организацию кредита в 
течение срока кредита.

Мы не обнаружили никаких существенных искажений 
по результатам тестов.

Прочая информация -  Годовой Отчет

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет 
собой информацию в годовом отчете, за исключением консолидированной финансовой отчетности 
и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет предоставлен 
нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не выражаем какой-либо формы уверенности по данной информации.

В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности мы обязаны 
ознакомиться с прочей информацией. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую 
информацию на предмет существенных несоответствий финансовой отчетности или знаниям, 
полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем 
существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное 
управление.
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Прочие обстоятельства

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
была проверена другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение по ней 22 
апреля 2016 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО, и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за оценку 
способности Группы непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или, когда у руководства 
отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Группы.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой финансовой 
отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность -  
это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с 
MCA, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе данной консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, 
чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход действующей системы 
внутреннего контроля;
получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленных 
руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о наличии 
существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы непрерывно продолжать 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему 
раскрытию информации в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия, 
модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
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полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут 
привести к утрате Группой способности непрерывно продолжать деятельность; 
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности 
представления лежащих в ее основе операций и событий;

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о 
соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости 
и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на 
независимость аудиторов, а в необходимых случаях -  о принятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем наиболее значимые для аудита консолидированной финансовой 
отчетности за отчетный период -  ключевые вопросы аудита.

t ib e  £  /о ccet

ООО «Аудиторская организация 
«Делойт и Туш»
Лицензия на право проведения аудиторских 
проверок хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированная Министерством финансов 
Республики Узбекистан за №00500 от 8 
февраля 2008 года.
Сертификат на право проведения аудиторских 
проверок банков, зарегистрированный 
Центральным банком Республики Узбекистан 
за №3 от 14 октября 2013 года.

эицированный аудитор/Партнер по 
проекту
Квалификационный сертификат аудитора на 
проведение аудиторских проверок №04830 от 
22 мая 2010 года, выданный Министерством 
финансов Республики Узбекистан. 
Квалификационный сертификат аудитора на 
право проведения аудиторских проверок 
банков №6/8 от 30 июня 2015 года, выданный 
Центральным банком Республики Узбекистан.

14 апреля 2017 года Директор
г. Ташкент, Узбекистан ООО «Аудиторская организация« Делойт и

Туш»



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах узбекских сум}_____________________________________

Прим. 31 декабря 

2016 года
31 декабря 

2015 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 6 959,585,935 806,343,361
Средства в других банках 7 535,769,139 644,706,836
Кредиты и авансы клиентам 8,31 8,568,524,783 7,117,272,708
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи 9 14,483,955 14,264,205
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 10 13,209,288 14,199,534
Инвестиции в ассоциированные предприятия 11 3,471,066 3,445,024
Основные средства и нематериальные активы 12 112,615,316 91,123,133
Отложенный налоговый актив 25 28,943,479 22,080,055
Прочие активы 13,31 26,407,722 49,438,294
Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи 14 45,997,136 57,400,777

ИТОГО АКТИВЫ 10,309,007,819 8,820,273,927

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков 15 193,968,707 310,025,538
Средства клиентов 16,31 2,568,972,209 2,257,907,660
Выпущенные долговые ценные бумаги 17,31 78,884,584 62,578,118
Прочие заемные средства 18,31 6,572,294,779 5,373,880,144
Прочие обязательства 19,31 40,638,613 28,458,706
Обязательства, непосредственно связанные с 
выбывающими группами, предназначенными для продажи 14 587,110 560,188

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9,455,346,002 8,033,410,354

КАПИТАЛ
Акционерный капитал 20 706,384,958 706,982,981
Собственные выкупленные акции 20 (4,331,577) (5,027,013)
Нераспределенная прибыль 150,121,554 83,576,644
Резерв по переоценке 
инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличие для продажи 1,486,882 1,330,961

ИТОГО КАПИТАЛ 853,661,817 786,863,573

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 10,309,007,819 8,820,273,927

Примечания на страницах с 12 по 88 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. 8



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И 
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

(в тысячах узбекских сумза исключением прибыли на акцию, которая выражена в сумах)

Прим. 2016 2015

Продолжающаяся деятельность
Процентные доходы 21,31 466,889,056 380,504,572
Процентные расходы 21,31 (228,357,992) (191,633,862)

Чистый процентный доход до резервов 
под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты 238,531,064 188,870,710
Резерв под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты 8 (66,637,944) (32,395,245)
Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты (1,518,324) (1,467,485)

Чистые процентные доходы 170,374,796 155,007,980

Комиссионные доходы 22,31 146,910,684 120,997,941
Комиссионные расходы 22,31 (32,477,020) (27,220,467)
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 57,000,388 50,008,853
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой 4,122,524 8,576,297
Доходы по дивидендам 1,743,383 1,834,212
Прочие операционные доходы 23 12,574,154 7,699,223
Резерв под обесценение прочих активов (11,853,172) (140,682)
Резерв под обесценение внеоборотных активов, 
предназначенных для продажи 14 _ (10,805,493)

Административные и прочие операционные расходы 24,31 (246,907,990) (217,767,864)
Доля в прибыли зависимых предприятий 68,307 162,848

Прибыль до налогообложения 101,556,054 88,352,848
Расходы по налогу на прибыль 25 (12,420,536) (11,323,669)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 89,135,518 77,029,179

Прекращенная деятельность
Убыток за период от прекращенной деятельности 14 (2,580,839) (1,144,530)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 86,554,679 75,884,649

Примечания на страницах с 12 по 88 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. 9



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И 
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах узбекских сумза исключением прибыли на акцию, которая выражена в сум)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Прим. 2016 2015

Прочий совокупный доход:

Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в состав прибылей или убытков: 
Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи:
- Доходы за вычетом расходов в течение года 199,387 (2,432,088)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего 
совокупного дохода (43,466) 379,724

Прочий совокупный доход/(убыток) за год 155,921 (2,052,364)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 86,710,600 73,832,285

Продолжающаяся деятельность
Базовая и разводненная прибыль на привилегированную 
акцию (в УЗС на акцию) 26 676 778
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию 
(в УЗС на акцию) 26 430 369

Примечания на страницах с 12 по 88 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. 10
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)__________________________________________

Прим. 2016 2015

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные 362,494,991 343,764,674
Проценты уплаченные (155,279,181) (185,748,990)
Комиссии полученные 142,828,673 120,777,109
Комиссии уплаченные (32,477,020) (27,220,467)
Чистые доходы, полученные по операциям с 
иностранной валютой 4,122,524 10,359,536
Прочие операционные доходы полученные 11,516,628 7,516,158
Расходы на содержание персонала уплаченные (150,945,461) (127,711,369)
Административные и прочие 
операционные расходы уплаченные (70,142,692) (71,787,662)
Налог на прибыль уплаченный (22,471,101) (18,259,448)

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений операционных активов и 
обязательств 89,647,361 51,689,541

Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках 113,146,944 (200,541,959)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (1,400,079,765) (1,082,668,331)
Чистое снижение по прочим активам 7,696,750 11,550,445
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков (129,533,382) 123,958,606
Чистый прирост по средствам клиентов 325,955,442 41,400,121
Чистое снижение по прочим обязательствам (879,720) (2,113,095)

Чистый прирост обязательств, напрямую связанных 
с активами, имеющимися в наличии для продажи 
(или выбывающей группы) 26,922 -

Чистые денежные средства, использованные 
в операционной деятельности (994,019,448) (1,056,724,672)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличие для продажи (434,281)

Поступления от реализации инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличие для продажи - 379,724

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения - (3,080,000)
Поступления от погашения инвестиционных ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения 1,000,000 _
Приобретение основных средств и нематериальных активов (31,263,638) (20,208,705)

Выручка от реализации основных средств 1,127,336 684,848
Выручка от реализации дочернего предприятия за вычетом 
денежных средств выбывающих активов 7,048,121 _

Дивиденды, полученные 1,743,383 1,834,212

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (20,344,798) (20,824,202)

Примечания на страницах с 12 по 88 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. 12



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)____________________________________________________ ______

Прим. 2016 2015

Денежные средства от финансовой деятельности
Получение прочих заемных средств 
Погашение прочих заемных средств 
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 
Погашение долговых ценных бумаг 
Поступления от выпуска обыкновенных акций 
Дивиденды, выплаченные 
Поступления от продажи собственных акций

20

1,345,001,042
(197,873,111)

19,810,000
(4,000,000)

(20,009,769)
695,436

823,903,411
(78,589,325)

9,000,000
(60,000)

57,639,315
(16,890,611)

1,222,239

Чистые денежные средства полученные от финансовой 
деятельности 1,143,623,598 796,225,029

Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 23,983,222 5,537,450

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их 
эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 6
153,242,574
806,343,361

(275,786,395)
1,082,129,756

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 959,585,935 806,343,361

Неденежные операции
2 0 1 6 2 0 1 5

Реализация дочерних предприятий на условиях рассрочки 35.025Д89 -

Примечания на страницах с 12 по 88 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.


