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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА.  

Руководству и Акционерам АО «QURILISH BIRLASHMASI» 

Мнение 

 Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «Qurilish birlashmasi», состоящей 

из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о 

совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 

финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех 

существенных аспектах в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

 Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность 

аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по 

отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 

Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами 

выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, 

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 

чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 

финансовую отчетность  

Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО  и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности Организации продолжать непрерывно свою 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 Организацию, 

прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой финансовой отчетности Организации. 



Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 

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 этой финансовой 

отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 

применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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 

системы внутреннего контроля; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации 

; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, 

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 

отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 

условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать 

непрерывно свою деятельность. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством и лицами, 

отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, 

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения аудируемого лица, мы определили 

вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 

текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 

эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 

информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в 



крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе 

не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, 

что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 

значимую пользу от ее сообщения. 

 

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 

заключение независимого аудитора, Назаров Б.Н. САР,  Квалификационный сертификат 

аудитора № 05207, выданный Министерством финансов РУз 26.04.2014 года. 

 

Подпись от имени 

аудитора:  

Дата: 16.06.2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения об аудируемом лице 

 

Открытое акционерное общество АО «Qurilish birlashmasi».  учреждено согласно 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП 2165 от 18.04.2014г. О 

преобразовании государственного предприятия «Строительное объединение Управление 

делами Аппарата Президента Республики Узбекистан» в акционерное общество и приказу № 

09к-ПО от 17.07.2014 года Государственного комитета по приватизации демонополизации и 

развитию конкуренции РУз, СО УДАП РУз реорганизовано путем преобразования в АО 

«Qurilish birlashmasi». Государственное унитарное предприятие «Строительное объединение 

Управление делами Аппарата Президента Республики Узбекистан» зарегистрирован 

Хокимиятом Мирзо-Улугбекского района города Ташкент за номером № 04-0000761 от 

10.12.2002 года. Устав в новой редакции утвержден на годовом общем собрании акционеров 

в 30.06.2015 года и зарегистрирован центром «Единое окно» при хокимияте Мирзо-

Улугбекского района города Ташкент за номером № 04-0000761 от 28.07.2016г. 

Присвоены  коды  статистической отчетности: ОПФ – 1150   ФС – 144,  СОАТО – 1726269,  

ОКПО – 18816819,  ОКОНХ – 61110, ИНН – 204276749. ОКЭД  41202 строительство нежилых 

зданий 

 

Расчетный счет: 20210000904224556001 в Шайхантахурском филиале АКИБ «Ипотека-

Банк», код банка 00425. 

Общество относится к предприятием строительной отрасли Республики Узбекистан и  

 Местонахождение: Республика Узбекистан, 100142.г.Ташкент. Мирзо-Улугбекский 

район улица Султония, 15 А. Адрес электронной почты Общества: 

qurilish_birlashmasi@mail.ru. 

 

Сведения  об аудиторе 

 

Наименование: Аудиторская Организация в форме OOO «NAZORAT-AUDIT» 

Государственная регистрация: Свидетельство Министерства Юстиции Республики 

Узбекистан № 545 от 11 декабря 2007 года. Лицензия Министерства финансов Республики 

Узбекистан серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление аудиторских 

проверок всех хозяйствующих субъектов.  

 

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 20208000604007713001 в ЧЗАКБ «DAVR-

BANK» Чиланзарском отд., МФО-01046, ИНН 202884570, ОКЭД 69202. 

 

Директор: Назаров Баходир Нематович, Квалификационный сертификат аудитора 

№05207 от 26 апреля 2014 год 

Аудитор: Зикрияев Чиноркул, САР, Квалификационный сертификат аудитора № 05375 

от 26 март 2016 года. 

 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 100015, Ташкент, Мирабадский район, 



м-в Госпитальный, дом 11/2.Тел: +998 95 1447455 Факс: +998 71 1502301. 

 
 
АО «QURILISH BIRLASHMASI» 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

    

   
       тыс.сум 

 

  На 31.12.2017г На 31.12.2016г 

АКТИВЫ     

Долгосрочные активы     

Основные средства  4 077 008  
3 599 513 

Гудвил  34 109 077 36 144 230 

Итого долгосрочные активы 38 186 085 39 743 743 

Текущие активы     

Оборотные запасы 21 715 021 22 109 151 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ     

Краткосрочная дебиторская задолженность  94 597 376 32 899 115 

Выплаченные авансы 18 504 154 12 365 998 

Авансовые платежи по налогам и платежам 399 626 288 789 

Прочие текущие активы 0 78 302 

Денежные средства и их эквиваленты 77 037 394 12 520 547 

Денежные средства с ограниченным правом использования     

Итого текущие активы 212 253 571 80 261 902 

ВСЕГО АКТИВЫ 250 439 656 120 005 645 

КАПИТАЛ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Капитал акционеров     

Акционерный капитал 40 774 214 40 774 214 

Эмиссионный доход  947 850 947 850 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  0 0 

Резервный капитал 5 005 934 1 358 126 

Нераспределенная прибыль 37 887 013 19 150 170 

Итого капитал собственников акционеров 84 615 011 62 230 360 

Неконтролируемые доли      

Итого капитал  84 615 011 62 230 360 

Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные банковские кредиты и займы 0 1 500 000 

Отложенные налоговые обязательства  2 007 767 77 371 

Итого долгосрочные обязательства 2 007 767 1 577 371 

Текущие обязательства     

Резервы  по  обязательствам и расходам 3 760 836 1 488 207 

Кредиторская текущая задолженность 77 143 057 28 857 679 

Полученные авансы 43 152 723 10 554 078 

Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам 24 194 768 13 054 901 

Текущее обязательство по налогу на прибыль 4 200 319   

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  11 365 175 2 243 049 

Итого текущие обязательства 163 816 878 56 197 914 

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 250 439 656 120 005 645 

file:///E:/Аудит%202017г/МСА/Курилиш%20бирлашмаси%202017/Трансф%20(Автосохраненный).xlsx%23RANGE!E12


 
 
 
     

        

АО «QURILISH BIRLASHMASI» 
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2017  
 

 
За год, закончив 

шийся 2017г 
За год, закончив 

шийся 2016г 

Доходы 230 221 770 147 473 191 

Себестоимость продаж (услуг) (189 220 011) (124 150 875) 

Итого валовая прибыль 41 001 759 23 322 316 

Прочие доходы 2 143 370 4 012 171 

Коммерческие расходы 0 (16 042) 

Управленческие расходы (11 150 792) (10 407 366) 

Прочие расходы, по назначению (33 558 853) (13 263 272) 

Прочие прибыли (убытки) 
 

34 137 

Итого прибыль (убыток) от операционной 
деятельности 

(1 564 516) 3 681 944 

Доходы от финансовой деятельности 27 929 415 2 194 559 

Расходы от финансовой деятельности (2 732 765) (1 137 206) 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения 23 632 134 4 739 297 

Расходы по налогу на прибыль от деятельности (2 303 435) (993 487) 

Прочие налоги 
 

(77 371) 

Отложенный налог на прибыль 2 673 301 0 

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности 

24 002 000 3 668 439 

Прибыль (убыток) собственников компании 24 002 000 3 668 439 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
АО «QURILISH BIRLASHMASI» 

 
 
 

        ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12. 2017 г.  

 

 

 

 
Акционерный 

капитал 

эмиссионный 

доход 

Резервный 

капитал 

Накопленный 

прибыль 
Итого 

На начало 2017г. 40 774 214 947 850 1 358 126 19 150 170 62 230 360 

Начисленные  
дивиденды 

        

Уменьшение вследствие 

прочих распределений 

собственникам  

    3 647 808 (5 265 157) (1 617 349) 

Чистая прибыль убыток 
на 31.12.2017г. 

      24 002 000 24 002 00 

На конец 2017г. 40 774 214 947 850 5 005 934 37 887 013 84 615 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АО «QURILISH BIRLASHMASI» 
 

Отчет о движении денежных средств   

(прямой метод) 
 

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  

    

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг  285675099 167 782 917 

прочие поступления от операционной деятельности  426174 4 297 527 

Выплаты денежных средств от операционной 
деятельности  

    

платежи поставщикам товаров, работ, услуг  (174 660 978) (114 680 821) 

платежи работникам или в интересах работников  (23 254 429) (23 505 382) 

прочие денежные потоки по операционной деятельности  (44 884 715)        (29 881 545) 

Итого потоки денежных средств от текущих операций  43301151 4 012 696 

дивиденды полученные  0 27 

проценты полученные 0 0 

налог на прибыль уплаченный (возмещенный)  0                           -    

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

        (10 932 300)           (2 581 926) 

 Итого потоки денежных средств от операционной 
деятельности  

32 368 851            1 430 797  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности      

поступления от продажи основных средств  0                           -    

платежи на приобретение основных средств                  (64 245)                   (9 223) 

платежи на приобретение нематериальных активов  0                           -    

выдача авансов и займов          (33 171 014)           (9 047 642) 

поступления от возврата авансов и займов выданных      

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности                              -    

 Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности          (33 235 259)           (9 056 865) 

Потоки денежных средств от финансовой 
деятельности  

    

поступления в виде кредитов и займов  40 801 377            9 047 642  

проценты выплаченные                             -                   (46 963) 

Итого потоки денежных средств от финансовой 
деятельности  

40 801 377            9 000 679  

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

          39 934 969             1 374 611  

Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их 
эквивалентов  

24 581 878           (1 311 428) 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 
эквивалентов  

          64 516 847                   63 183  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
начало периода  

12 520 547          12 457 364  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
конец периода  

77 037 394          12 520 547  

 



 
 
 
 

 


