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Мнение.

По нашему мнению прилiгаем€ш консолидированная финшrсовtц отчетность отражает

достоверно во всех существенньD( отношениях консолидированное финансовое положение

АО (O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER) и его дочерних компаний (далее - <Группа>) по

состоянию на 3l декабря202| года, а также их консолидированные финансовые результаты

и консолидиров€lнное дRижение денежных средств за год, закончивIIIийсянаукiвilнную дilц,

в соответствии с Международными стаЕдартЕtJч{и финансовой отчетности (кМСФОrr).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности

АО <<O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER)> и его дочерняя орг,lнизация (латlее - "Группа"),

состоящей из консолид{рованного отчета о финансовом положении по состоянию на

Зl декабря 202| год4 консолидировzlнного отчета о совокупном доходе,

консолидировilнного отчета об изменениях в собственном кilпит€lJlе и консолидировЕlнного

отчета о движении денежных средств за год, законtIившийся на указанную дёц, fl тiIкже

примечаний к консолидаровilнной финансовой отчgrности, вкJIюччlя краткий обзор ocHoBHbD(

положений учетной политики.

Основание для выражения мненпя

Мы провели аудит в соответствии с Междrнародными стzlндарт:lп,tи аудита (МСА). Натпи

обязанности в соответствии с этими стандартами описilны далее в рiвделе "Ответственность

аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности" наттrего закJIючения. Мы
независимы по отЕошению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональньD(

бухга.гlтеров Совета по международным стандартам этики д-тrя бухгалтеров (Колекс СМСЭБ),

и нil},lи выполнены rrрочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы
полrгаем, что поJryченные нtl},rи аудиторские докiвательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы сJryжить основанием дJUI выражения нашего мнения.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающпх за корпоративное управление, за

консолидированную финансовую отчетпость.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предстtlвление укirзанной

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему

внутреннего контроля, которую руководство ctlиTaeт необходимой дJIя подготовки

консоJп{дированной финансовой отчетности, не содержап{ей существенньD( искажений

вследствие недобросовестньD( действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет

oTBeTcTBeIlHocTb за оценку способности Группы продоJDкать непрерывно свою деятельность,

за раскрытие в соответствующих сJryчiшх сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за искJIючением сJryчаев, когда руководство н:lп,{еревается ликвидировать

Группу, прекратить ее деятельность иJIи когда у него отсутствует кtжiц-либо иная реirльнаJI

alJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

подготовкой финансовой отчетности Группы

ОтветствеЕность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в поJryчении рzвумной уверенности в том, чго финансовчu{ отчетность не

содержит существенных искaDкений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и

в вьшуске аудиторского зilкJIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность

предстчtвjlяет собой высокую степень уверенности, но не явJIяется гарантией того, что аудит,

проведенньй в соответствии с Межлународными стандартzl]uи аудита9 всегда вьшвляет

существенные искажения при их наличии. Искажения моryт быть результатом

недобросовестньIх действий иJIи ошибок и сtlитtlются существенными, если можно

обоснованно rrредположить, что в отдельности или в совокупности они моryт повJIиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой

отчетности.

В рамках аудитъ проводимого в соответствии с Межлународными стандартаJuи аудита, мы

применяем профессионilльное суждение и сохраЕяем профессионttльный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

. выявJLяем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности

вследствие недобросовестньIх действий или ошибок; разрабатываем и проводим

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

явJIяющиеся достаточными и надлежащими, .rтобы сJIужить основаЕием для
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выражения нашего мнения. Риск необнаружения существеIrного искiDкения в

результате недобросовестньrх действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в резуJьтате ошибки, так кtж недобросовестные действия

моryт вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, иска)кенное представление

информации или деЙствия в обход системы внутреннего контроля;

. поJryчаем понимание системы внутреннего KoHTpoJIrI, имеющей значение для аудита,

с целью рiвработки ауд.Iторских процедур, соответствующих обстоятельств€lм, но не

с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

. оцениваем надлецатций харtжтер применяемой учетной политики и обосновilнность

бухгаlrтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
о {€лзем вывод о правомерности применен}rя руководством допущения о

непрерывности деятеJIъности, а на основiшии поJryченньD( аудиторских доказатеJьств

- вывод о том, имеется ли существеннiш неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате KoTopbD( моryт возникнуть значительные сомнения в

способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим

к выводу о нilличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимЕшие

в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию информации в

финансовой отчетности или, есJIи тiжое раскрытие информации явJuIется

ненадлежащим, модифицировать нчlше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказатеJьств€ж, поJryченньIх до даты IIашего аудиторского зчtкJIючения.

Однако булущие события или условия моryт привести к тому, тго Группа утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

. проводим оценку предстzlвления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержiшiия, вкJIюччш раскрытие информации, а также того, предстчlвJu{ет ли

финансовая отчетность лgцаrr{и€ в ее основе операции и события TEIK, чтобы было

обеспечено их достоверное предстtlвление;

. поJryчаем достаточные надлежаrцие аудиторские доказатеJIьства, относящиеся к

финансовой информации организаций или деятельности вIryтри Группы, ,rгобы

вырiвить мнение о консолидировi}нЕой финансовой отчетности. Мы отвечаем за

руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полЕостью

ответственными за наше аудиторское мЕение.

Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с лицап.rи, отвеччlющими за

корпоративное упрztвление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и cpoкirx аудита а также о существенных замечаЕиях по
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результатаIu аудитц в том числе о знаtмтельньD( недостатках системы внутреннего KoHTpoJUI,

которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставjIяем JIиц:tм, отвечilющим за корпоративное управление, зitявление о

том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении

независимости и информировilли этI{х лиц обо всех взtммоотношеЕи.D( и проtIих вопросах,

которые можно обоснованно считать оказывающими вJIияние на независимость аудитора, а

в необходимьrх сJryчrUrх - о соответствующих мер{}х предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довеJIи до сведения шц, отвечtlющих за корпоративное

управление, мы опредеJu{ем вопросы, которые бшшr нtмболее значимыми дJlя аудита

финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми

вопросitпdи аудита. Мы описываем эти вопросы в HaIпeM аудиторском закJIючении, кроме

случаев, когда публичное раскрьпие информации об этих вопросirх зtшрещено зlжоном иJIи

нормативным :lKToM, или, когда в крайне редких сJryчzUtх мы приходим к выво.ry о том, что

информация о каком-либо вопросе не должна бьrгь сообщена в нашем зilкJIючении, так как

можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой

информачии превысят общественно значи}fуIо пользу от ее сообщения.

ffit

ш.с.

.Щата вьцачи: 27 мая 2022 года.

Tashkenb>

сертификат аудитора Ns 05384 от 27 авryста 2021 г.)



подтвЕр)|(дЕниЕ руководствА оБ отвЕтствЕнности
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВFР)|(ДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИИСЯ 3l декабря 202'| r,

Руководство Акционерного Общества <O'ztemiryo'lkonteyner) (далее - <Общество>) отвечает
за подготовку консолидированной Финансовой отчетности Общесгва и его дочерней
организации (далее совместно иi{енуемых - <Группа>), досtоверно отражающей во всех
существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на
З1 декабря 2021 года, а таюке консолидированные финансовые результаты ее деятельности,
движение денежных средств и изменение капитала за год закончившийся на эту же дату, в
соответствии с Мехqд5чнародными стандартами финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:

. обеспечение правильного выбора и применение принципов r{етной политики;

. представление информации, вт.ч.данных обучетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопосгавимость и понятность такой информации;

. раскрытие дополнительной информации в слJдаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия.
которое те или иные сделки, а таюfiе прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности
Группы;

. оценку способности Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство Группы также несет ответственность за:

о разработку, внедрение и обеспечение эффективной и надежной системы вн)лреннего
контроля на всех предприятиях Группы;

. ведение y.leTa в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
лредоставить на любую даry информацию достаточной точности о консолидированном

финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной
финансовой отчетности требованиям МСФО;

. ведение бухгалтерского учета в соответсгвии с законодательством и стандартами
бцгалтерского учета Республики Узбекисган;

о принятие всех разумно возможньш мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

. выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная консолидированная финансовая отчетность за двенадцать месяцев, закончившихся
31 декабря 2021 года, была утвер}rцена руководсrвом АО <<O'ztemiryo'lkonteyneD.

От имени руководства Группы

кам
И.о,

в А.А
председателя п

гнатик о.м.
Главный бухгалтер

1

27 мая 2022 rода 27 мм 2022 rода



Акционерное Общество кО'ztеmiryо'IkопtеупеrD и его дочерняя орrанизацпя
Консолидирован н ый отчет о ф и нансовом поло)a(ени и
за год, закончивlцийся 31 декабря 2О21 года

Прuм, 31 декабря 31 декабря 1 января
2021 rода 2020 rода 2О20 года

(п ересч u mо но) (пе ресч umо но )В mысячох узбекскuх сумов

Активы
Оборотные актиаы

.Щенежные средства и их эквиваленты
flенежные средgгва с ограниченным правом использования
Торговая и прочая д96иторсхая *lдолженность
Товарно-материальные запасы

Предоплата по налогу на прибыль

,Щебиторская задолженость по прочим налогам
П редоплата поставч{икам

.Q,ол госрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие оборотные активы

5
6
7

8

115 220 512
128 з76 600

1 508 890
5 731 849

5 2L0 2з8
2 686 826

2зб 57з 567
1 о00 000

146 493 112
61 907 680

5 678 084
15 548 567
8 067 745

2о з24 87з
зз tз2227

з 08з 810

18 827 954
з8 065 480
з7 з59 бз0
19 436 175

Iз 459 262
зз 978 790
1"2 770 245

765
9

Итоrо оборотнь]е активы 496 308 482 2942збо9а 233 898 301

Внеоборотные активы
Основные средства

Нематериальные активы

Инвесrиции в ассоциированную организацию и совместное
предприятие

Инвесгиции в долевые инструменты

10
11

72

198 704 675
126 870

74 7о2 о42
9 26з 866

299 4о4 577
199 817

73 1з2 0з9
18 191 818

27L L45 76з
272 692

67 637 683
18 191 818

Итого внеоборотнь!е активы 2а2797 45з 390 928 251 з57 247 956

ИТОГО АКТИВЫ 779 105 9з5 685 164 349 591 146 257

оБязАтЕrlьствА
К раткосрочные обязательства
Кредлтты и займы
Торго вая и п рочая кред}rrорская задолжен ность
Авансы полученные
Налоги на прибыль к оплате
Налоги к оплате (кроме налога на прибыль)
Прочие обязательсгва

13

14

75

16

8 838 з60
29 609 883
з5 346 860

2 844 77з
2 223 78з
6 869 58з

16 047 337
25 912 788
47 з|7 726

528 745
з 274 7о5

9 419 з20
8 674 619

66 547 452

685 52l
2 958 760

Итого краткосрочные обязательства 85 7зз 182 87 080 701 88 285 678

ОБЯЗАТUIЬСТВА

Долгосрочные обватель,ства
Кредиты и займы
Оrсроченные дрходрt
Обязательсrва, непосредственно связilнные с долrосрочными
активы, массифицированные как предназначенные для
продажи
огложенные налоговые обязател ьсrва

1з з7 564882

9 27 835 801
5 826 9402з

бL 424 4о4
34 154 626

60 з23 102

2з 4зз 589

7 бз4 699 7 59972L

Итоrо долrосро.rные обязательстаа 7r,227 62з tоз2t3729 91 356412

итого оБязАтЕrlьствА 156 96о 805 190 294 43о 179 642 090

СОБСТВЕННЫЙ КДПИТМ
Акционерный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

17 з з66 27t
504 942

602 194 231

з 366 27|
604 893

474 819 069

з з66 27L
196 5з9

з91 861 670

Капитал, относимый на собственников Компании
Нехонтролирующая доля

боб 065 444
16 079 686

47а79о23з
16 079 686

395 424 480
16 о79 687

ИТОГО СОБСТВЕННЫ Й КАПИТМ 622 145 1зо 494 869 919 411 504 167

иоитого со и

И.о.председателя

27 мая2022rода

779 105 935 685 lil 349 sglL46257

Fr,7
Гнатик о.М.
Главный бухгалтер

27 мая2ОZ2юда
2



Прим. 2O2L сод 2020 год
(пересччmоно)В mысячох узбехскuх сумов

Выручка от реализации
Себестоим ость п родукции

18 2L2986 2L9
(71 902 981,)

196 966 087

|74797 з2з|

Валовый доход

Прибыль в виде дивидFндов
Прочий операционный доход
Общие и адл^инистративные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль

19
20

141 083 238

808 519
5298L 4зt

{24 325 263)
(3 804 467)

t22t68764

4з442Lб
(17 914 166)
(5 180 865)

Операционная прибыль

,Щоля в прибыли / (убытках} ассоциированных и

coвMecTнbtx предприятий, нетто

Финансовые доходы
Финансовые расходы

,Щоходрr от валютных курсовых разниц {нетго)

27

27
22

166 743 458

з 284 797
9 z77 53L

{9 59з 225)

4 688 498

103 417 949

906 69з
5 7з1 800

(9 470 653)
6 785 з40

Прибыль до уплаiты нilлога

Расход по н;иоry на прибыль 2з

174 401 059

(12 45з 260}

107 з7l L29

(13 906 560)

Чистый прибыль за год Lбl947 799 93 464 569

Прочий совоr<упный доход (убьгокl за год

итого совокупный доход зд rод tбt947 l99 93 4g 569

Прибыль /(Убыток}, относимый на:

- собственнику Компании
- неконтролирующую долю

160 899 407
1 048 392

94 113 473
(648 904)

Чистый прибыль за год tбt947 799 93 464 569

Итого совоr<упный доход /(Ёыток}, относимый на:

- собственнику Компании
- неконтролирующую долю

160 899 407
1 048 з92

94 11з 47з

t648 904)

Итоrо совоtсупный доход зЕr rод tбt947 799 93 464 569

(^
Камильджанов
И,о. председателя

tr,./
Гнатпк о.М.
Главный бухгалтер

a
J

ZTEMIRYO,L'

27 мая2022rода 27 мая2OZ2rода

Акционерное Обцество KO'ztemiryo'lkonteynerE п его дочерняя орrанизация
Консолидированный отчет о прибылх хли убытке п прочем Gовоlryпноu доходе
за год, закончявчlttйся 31 декабря 202{ rода



Акционерное Общество KO'ztemiryo'lkonteynenD и еrо дочерняя организация
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за rод, закончивlлийся 3l декабря 202{ года

Причитается собсrвеннику Компании итоrо
капитiи

В mысячах узбекскuх сумов

УставныЙ Резерsный Нераýrре-
капитiи капитilл деленная

прибыль

Итоrо капитала, Не(онтроли-
причитающеrося руюшlая
собственнику доля

компании

остаток на

1 января 2020 года
з36627! 504940 391861670 з95732881 t577l286 411504167

Прибыль / (убыток) за год 94 1,tз 47з 94t13 47? (648 904) 93 464 569

Итого совокупный доход /
(убыток),

отраженный за 2020 год

94 113 47з 94 11з 47з (648 904) 9з 464 569

,Д,и виденды объявленные (10 098 813) (10 098 81з) (10 098 81з)

остаток на

31 декабря 2О20 rода
зз6627| 5(и940 475876330 47974754l t5t223a2 49486992з

Прибыль за год 160 899 407 160 899 407 1 048 з92 161 947 799

Итоrо совокупный доход /
(убыток),

отраженный за 2021 rод
160 899 407 160 899 407 1 048 з92 161 947 799

ffивиденды объявленные (34 672 591)

остаток на

31 декабря 2021 года
з з66 27t 504 940 602 103 146 505 974 357 16 t7o 774 622 L45 tзt

&/,
Камильджанов А.А
И.о.председатель

27 мая2022 года 27 мая2022rода

4

(34 672 591) (34 672 591)



Акционерное Общество (o'ztemiryo'lkonteynerD и еrо дочерняя орrанизация
Консолидированный отчет о двих(ении денехfiых Gредств
за год, закончивщийся 31 декабря 2021 года

Гlрим. 2021rод 2020 rод
В mь!сячох узбекскuх сумов

174 401 059 7о7 з77 729

(808 519)
9 59з 225

(4 688 498)
1з 67о 614

714 9о7

{з 2а4 79,1\

(9 277 531)
948 боз
з9 599

416 194

9 470 65з
(6 785 з40)
16 781660

81 761
(906 69з)

(5 7з1 800)
68 19з

183 9о1
(1 254 8з9)

Движенхе денежных средств от операц}rонной

деяrельвости до шзмеraения оfuротноrо капитaiла

Уменьшение / (Увел ичение) дебиторской задолженности по основной

деятельности и прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) / чменьшение запасов
Увеличение / (Уменьшение) предоплаты поставщикам
Увмичение / (Уменьшение) кредиторской задолженности по основной

деятельности и прочей кредиторской задолженности
(Уменшение) / увеличение ааансов полученных
Увеличение / (уменьшение) налоrоа к оплате

181 724 856 119 278 625

10 0з8 874
(17 з40 991)
27 з59 811

(41 724 9з6|

(з 674 015)
22 2зз а5о

19 781 851
з 887 608

(2о обз 947)

27 609 015

(24 865 511)
з з25 816

128 95з 457
(з 447 620)
(8 471 968)
5 672 774

Дsижение денежных средств от инвiвстrционной деятельност,
Приобретение основных средств
Инвестиции в ассоциированные компании
Увеличение денеrкных средств ограниченные в использовании

(88 зз9 117) (45 049 360)
- (з 100 000)

(66 468 92о) (2з 842 200)

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестицrонной

деятельности
(154 8о8 о37) (71 991 560)

Двиrкёние денеrкных средсгв оr финансовой деягельносги
Посryлление от кредитоs и займов
Погашение кредитов и займов

Дивиденды уплаченные

9 652 697
(з 612 419)

{255 5о6}

Чистая сумма денежных средств, использовarнньш в финансовой
деятельвостln

(45 569 467) 5784772

Денежные средqтва и их эквrваленlы яа ltачiutо lода 5 146 493 112 7а а27 954
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их

эквиваленты
5 970 024 11 165 96з

Денежные средсrва и их эквиваленты на ковец lода

Кам ов
и о.председателя

5 115 22о 512 146 493 112

о.м.
Главный бlпtгалтер

27 мая 2022 rода

5

27 мая 2O2Z юда

Двrя{енrе денежных средстs (г операчrофной деяlельност,
Прибыль до налогообложения

С корректировкой на:

Доходы от дивидендов
Финансоаые расходы
Доходьl от валютных курсовых разниц {нетто}
Амортизацию основных средств
Убыток / прибыл от выбытия основных средЁгв

Доля в прибьии ассоциированных и совмесгных предприятий
Финавсовые доходы
Восстаноаление/(Начисление) резервов по неоплаченным отпускам
Обесценение торговой и прочей дебиrорской задолженносrи
Прочие неденежные операционные доходы / (расходь0

Изменения в оборотном калитaце
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Проценты полученные

t72 бl7 4so
(з з06 65о)
(9 з75 920)
з 200 000

Чистая сумма денех(ных средств, использованных в операцяонной
деятелыtости

16з 1з4 88о 122 705 983

(14 786 110)
(з0 78з з57)

И/=


