
Y&ýýжжжжW

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

t} коýсолпдированной фипяпсовой отчsтности АО (QO'QONBIOKIMYO>,
подготовлениоЙ в соответствии с МеэrqщrнародЕымIl стаryIартами финапсовоЙ
отчетности (МСФО) за гад, закошчившийся 31 декабр я 2а21 rада

IroёzomoыleHo ёлtя вкц$онеров, рукавоdсmва АО KQO' QON В ICKIMYbI, &неаlнuх
пользовgmелеь



Дуdumорское заключенче Компанчя оао {:HLB Tashkent>l
рyковоdсmвv, вне au н u м пал ь зо в а m ел я м

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОЙ КОМПАНИИ

IJо-TTHoe }1аи}f енован !1е :

ЮридическIrli адрес:

I

I

i
l

1

!

С]ведения о
госyдарственной
регистрац}rи

Решение Хокнма г. Коканд, Ферганской об:тастlа от,

l-ý.Oj,199] г. J\b бб

С видетельство о гOсударственноI:'i регистрацIrи лЪ
2014326 от 08.07.2014 г.

ОКЭ/{:201.+0

оКПо: {i4719691

СоАТо: 17ЗС405

I4дентифl.ткацио}Iньlii номер 200i2б834
н аrIOГО п_l1аТе_]Ьщика :



Ayd umopcKoe заключен че Компанuя ооо KHLB Tashkenty
рvковоOсmвv, вн€urнuм пользоваmелям

""*о**ция 
оБ АудиторскоЙ кошшднии

Наиr.lенованрlе аудиторской 
СlСl() (FiLB TASHKE}JT}}

орга}{изаци}1:

Юри,шлческиli аlрес: г. l-ашкеrrт. y,_lr. Олой 1Д

"I'е_тфонl 
ф:шсс: (+ 99890) 18б4з97

Электронный адрес:

Регистрация ал,длтторско й
Oргаtlизации:

infbldhlb.uz

Регистрация в Министерстве Юстициrl
РУз 1 4.08.200l года, регистрационный
номер }tа672 " перерегистрированtl
tr2.11.2014 г.

Лицензия аl,диторской
организации;

Полис страхованлiя rlрофессиона.rъяой
ответственноgти а.чдltторской
орган}tзации

Лицензия Млrrистерст,ва Финаясов РУз
АФ лЪ 00802 от 09.04.2019 г.

лЬ001 0Г}28 от 0 1 .04.2022г.

Ао СК (MY INSUL,\}-iCE}i

расчетньй счет: 20208000]041 jз509001

Баrж: ЦОФ ЧАКБ {(ORIENT FINANCEII

Кодбанка: 011l0

Ру ководитеjIь аудиторскоl'i
орган}lзацни

IO,;iдашев lLI.C,

Кваtификациоrrный сертифlлкат а},дrIтOра

Jф 05384 clT 27 августа 2021 г.

ОКЭД; 692а2

ИFIН: 20з 674 ?93

Ру-ководитеJIь гIроверки. аyдитор:

Юлдашев Ш.С.

Квапификациtlнн ый сертификат аудитора

ýs 05З84 ат 27 авгyста 2а21 т.



АуOчmарскае заключен ue Компанuя ооо KHLB Tashkent>
рyкаваdсmвy, вн еш н u м попьзава mе п я м

Мнение

По нашемy мt{сfiиIо при-па,гаsil.{аJl консолид}rрованная фtлнаrлсовая отчетность отрах{ает

достоRерно во всех суIцественных отноilIениях кOнсолидированное финансовое положе}{}lе

АО (QO'QON BIOKIMYO> и ег0 дочерних комfiаний (да_,тее - <Групла>) гrо сс}стоянию на

З1 декабря 2а21 года. а также их консолI{дироваIrные финансовые результать1 и

консолидирOва:{ное дви)l{ен}lе ;lенежных средств за гол. закончившийся на указанную дату,

в соответствии с Международным}l стандартами финансовоI"{ отчетности (<<МСФОu).

Пред*rеr, аудлIта

Мы провел}I аудит консолидцрованной финансовой отчетности

АО (QO'QON BIOKIMYO)) и его дочерняя органрtзация (далее - "Группа"), состсlяrцей из

КОНСОЛИдиРОванного отчета о фtлнансовол,{ полояtении по состоянию на

З1 декабря 2аД года, консолиlIированного trтчета о совокупII0м доходе.

кOнсолидированного отчета об rrзмевениях в собствеrrном капитаце и консо-тидированного

отчета о двI{жении дене)ltных средств за год, законч}iвшийся на указан}{ую дату, а также

пРимечаниЙ к консолидированноЙ финансовоЙ отчетности, вкjIючая краткиi1 обзор

основных псlложеяий учетной политики.

независиплоtть

Мы н€з3вI,1с}lмIrI ло отношен}Iю к Грlтrше в соOтветствии с Кодексом этики

профессиона.ilьных б,чхгалтеров Совета по международныfu{ стандартам этики дхя

бухгаптеров (Колекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в

соответствии с Кодексо}.{ СМС]ЭБ. Мьт по;iагаешr, что полученные нами аулиторские

доказательства являются доýтаточными r.{ наjLцежащими" .ттобьт сj,]ужить основа}Iие]и для

выражения наIдего мнения.

Существенность

На оrтределение объема Еашегtr аудита оказаltо вjrияние применение нами с,yцественI]ости.

А_чдит l]релназнаLIеtт дJlrt по-шуllения разуь.тной уверен}lсlсти в том, что консолидI{рованная

финансовая oTLIeTHocTb не содержитсу,il{ественных искажений. Искажения fuIоI,)lл,возникать

В РеЗультате недобросовестtIь]х деЙствиЙ или ошибок. Они считаIотся суцестве}IЕыми, если

разумно ожидат,ь. что по отдельн(}сти илр1 в соRоl{Yпнооти они повлияют на экономI.Iческие

решенлIя поль:]0вателеЙ, принип,{аемые на оснOве этой консолидrIроваr-rной финансовой
отчетности.

()сновываясь на своем лрофессиональном суждении. N{ы /yстановL{ли определеЕные

количественные порOговые значения д-пя сущес,твеtlности, в тоý{ ч!tсле для существеItности

на уровне консо.]Iид}{рованной финансовоi1 отчетности Группы в rIело]\,{. С помоtцью этих
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значениIi и с Yчето}{ качественных факторов, мы ()пределили объем нашего аудита, а также

ХаРаКТер- сроки проведения и объеh{ наших аудиторских прOцедур и оцеЕиjlи влияние

ИСКаЖениЙ (взятьrх по отдельности и в совокулнOсти), при наличии таковых, на

консолидированнуlо финансовую отчетность в целом.

К;rючевые вопросы аудIIта

Ключевые вопросы а}lдита - это воIrросы. кOторые- сOгJlаснo нашему профессионагьномy

СYЖДеНИК), явJIялисъ наиболее значимыми для нашего аудI{та консоjIидированноЙ

финансовой отчетности за текуlций период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте

нашего ауд!rта консол}Iдированной финансовой отчетности в целоN{ и при фор;uировании
нашеI,о мнеtIия об этой от{lетнос,гrj. и мы Ite выражаеМ О'Г/JеIЬного мнения об этих воIIросах.

Мьт опреде"ци,lи, tlTо отс,чтствуют клюIIевые вOпрOсы аудита, о которых необходимо

сообшить в наIлеN{ заключении.

ответственность руководства и ллlц, отвечающих за корпоративное управление, за

консо.iIидированную финаrrсовую отчетность.

РУКОВОДСтвО несет ответственность за подготовку и дос,гOверное представление указанной
КОНСОЛrlДИРОВаННОЙ финансовоЙ отчет}lости в сOответствии с МСФО и за систем,ч

ВнуТреннего кOнтроJIя. которую рукOводство считает необходимой для подготовки

КОНСОЛ!lДИРОванноЙ фннансовоЙ от.ле,гност}1. не солержашеЙ суrцественньж искажениЙ

вспедстRие недобросовестных действий илll ошибок"

ПРИ ПОдготовке консоллtдированной с}лтнаrrсовой отчетнOсти рчководство несет

ответственность за оценку способности I'р,чппы продолжать непрерывно свою

ДеЯl'е.llьнОСть. за раскрытие в соответств,чюш{}rх с"цучаях сведений. относящихся к
Неf{РеРьIвнOсти деятельности. и за составление с)тчетности EIa оснOве допуш]ения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев: кс}гда рYководство наА.{еревается

-rI!Iквидировать Группч. прекратить ее деятельность ил}l когда у }1ег() отсутс,твует какая-

ЛИбО llНаЯ Реапьная fuтьтернатива, кроме ликвидации или шрекраш{ения деятельЕости.
лица. отвечак)щие за корfiоративное управленLrе. несут ответственность за надзор за

подгOтовкой финансовой отчетности Группьт

Ответс'rвенность аудитора за а}цнт коtIсолидцрованнсй финансовой отчетнtlсти

Наша цехъ сOстоит в полччении разумной уверенности в том. что финансовая отчетяость не

СOдер}кит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. и

В выIIуске аудиторскOго заключения. содерiкащегt] 1{аше мнение. Разумнttя yвeper"lнocTb

ПРеДСТаВJ'Illет Собоil высокую степень уверенн(}сти. но не яв,,тяется гарантиеЙ того. что
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аУДИТ, ПРОведенныЙ в соответствии с МежлунарOдныNlи с-l,анлартами аудиl]а, всегда

ВЫЯВЛЯеТ СУЩеСтвеI{ньlе искажен!тя при их наJтI.tчии. Искахtения могут быть резl,льтатом
недОбросовестных деЙствиЙ IIJIи t.lшибок ,I считаются существенньIfi,lи" если можно

обоснованно предfiоложить, что в отдельнOсти l{JтIи в совOк,чпности они \{tlгут Ilовлиять на

экономическ!Iе решения пользовате:tей, принимаемые на основе этой финансоволi

отчетности.

В рамках аудита, llроводимого в соответствI{и с МеждународЕы]\{и стандартами аудита. N{ы

применяем профессиональнOе суждение и сохраняем профессионатьньiЙ скеIIтициз1\,{ на

протя}кении всего аудита, Кроме того, мы выIlолняеь{ след,vюil{ее:

. выявляе\{ и оцениваеNI риски существеЕнOго искажения финансовой отчетности

вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и прOводиN{

аудиторские проt{едуры в ответ $аэти риски; l1оrучаеп{ аудиторские доказательства_

яв.тяющ}lеся достаточньt\Iи и надлежаrцими. чтобы слJчжить осFIOвание]\{ для

выра}кения нашего ilrlнения. Риск тrеобнаружения суш{ественного искажения в

РеЗYльтате недобросовестньгх деЙствиl"л выше, чеN{ риск необнарчжения

сушественного искахtения в результате ошибки, так как недобросовестные действия

ý{огут вкrючатъ сговор. fiодлOг, )iмыш]lенный проп_чск, искаженное представ_цение

информаuии или действия в обкод системы внутреннего кOнтроля;

r пс)лучаем пOниNIание систеh,fы внутренF{его кOнтроля, имеющей значение д-ця аудита.

С целЬЮ раЗработки аудиторских процелYр, соответствуюtцих обстоятельстваN{, но не

С ЦеЛЬЮ ВыРаЖения мнения об эффективt{остлr системы внYтреннего контроля

Группы;

. Оцениваем надлежаrциЙ характер l1римеЕяеýlоЁl учетноI"{ политики и обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации" подготовленного

руководством:
r !е.п&е\{ вывоll о правомер}{ости приil,{енения руковOдL,твом доп,чп{ения о

неIIрерывности дея,rельности. а на основаниrl лолyченЕых а_yд!rторских доказательств

- вывод о TtlN,I, имеется jrи сушественная неопределенность в связи с события,ми LUrи

уСjIОвиями, в результате которых мог,чт возникнуть значительные сомнения в

СПОСОбнОСТи Гр5,ппы IIродолжать }{епрерывно свою деят,еJIьность. Если ltы Ilриходим

к вывOду о наlичии существенной неопределеняOсти. мы долiкны привлеLIъ

внимание в нашIем аудиторскOм закJIючении к соотtsетствующему раскрытию
информации в финансовой отчетности или! если такое раскрытие информации

является ненадпежащим, модифицировать нашtе h{Ilение. Наши вывOды осноtsаны на

аУДИТОРСКИХ ДОКаЗаТеЛЬСТВаХ, ПОJI}_Че}IНЫХ Д0 ДаТЫ НаШеГО аУдиторского
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заклюtIенtlя. Однако булуrцrпa события }{ли условия могут шривести к тому. что

Группа утратит способность продол}кать непрерывно cBolo деятельность;
. ПРОВОДИМ ОЦеНКУ ПРеДставлеllия финансовоЙ отчетности в целом, ее структуры и

СОДеРЖаНШI, ВКrЮЧая Раскрытие иЕфор},{аr{ии, а ,также того. представjtяет ли

финансовая отчетЕость JIежащие в ее оснOве операциLI }1 сOбытия так, чтобы былсl

обеспечено их дOстовернOе представление;

. IТОjIУЧае},{ достатоLIные надпежаlцие аудитсрские доказательства, относящиеся к

финансовой информации организаций IiлI{ деятельнOсти внутри Грчппы" чтобы

ВЫРаЗИТЬ N{НеНИе О КОнСолиj{ированноЙ финансовоЙ отчетности. N,{ы отвечаеN{ за

руководство) контроJ]ь и проведение аудита Группы. \4ы остаемся полностью

ответственныъ{и за наше аудliторское мнение.

Мы ос)iществляем инфорплаuиOнное взаимодействие с лицаN{и. отвечаIощими за

корпоративное управ-цение. доводя до их сведения, помимо прочего. информацию о

запланирОваt{ноN{ объеме и сроках а},дL{та. а также о cyIldecTBeHHыX замечаr{иях по

резvльтатаN{ аудита, в том числе о значиl,ельных недостатках систел.lы внутреннего

контроля, кOторые \1ы выявляел,{ в процессе ауд}rта.

мы также предостав-цяем лицам. отвечаIопiим за корпоративное чправление. заявJlение о

тоN{, что N{ы соблюдzulл{ все сOответствуюшitrе этические требования в отношении

независиN{ости и информирOвали этих лиц обо всех взаимоотнOшениях и IIрочих вопросах.

которые можtiо обоснованно считать 0казываюtцими вJlIrяние на независимость ауд}rтOра, а

В неОбходиN{ьгх с.iIучаях - о соответств}ютцgа мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые L,{ы лове"хи до свелеЕия лиц- отвечающих за KoprropaTprвHoe

управJIенИе. ь,lЫ определяем вOIтросЫ, кOторьте былИ наиболее значимыми для а_удита

финансовой отчетнOсти за текущий период и, следователы{о, являются ключевыми

вопрOсамИ аудита. N4ы описЫваем этIl вопросы в наше},{ аудиторском заключенIiи, KpoNIe

сjтучаев, когда публичное раскрытие информациrт об этих вопросах заrтреIцеýо законом или

нормативНы&{ актом. ил}1. когj{а в крайне редкиХ сл},чаяХ мы пр}IхоДиь{ к выводу с} том, aITo

информачия о каком-либо воfiросе не дошкна быть сообIIdеi{а в наше},{ заключенирl, так как
MoxtHO обоснованно предпо,цох(ить, что отрицательные последств!{я сообщения такой

ысят обшдествеl1но значиN{}iю пользу от ее сообшения.

ооо <HLB Tashkent

сертификат аудитора Ný 05384 от 27 августа 202i г.)

ýата выдачи: 19 мая2а22 rада.



АКЦИОНЕРНОЕ 0БЩЕСТ80 (QB'QOý ВrОЮИYО> И ЕГС ДОЧЕРН"flЯ 0РГАНИ3АЦИЯ
кOнсолидировАнныЙ отчЕт о финА}IсOвом полOжЕýии fiо состояýию
нА з1 дЕкАБря 2021 гOдА

В mысячах узбекскuх сумав
31 декабря 31 декабря

Прим 2ОZ\rода 202Огода
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиционное имущество
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для rjроданtи
Отсроченные налоговь]е активы 19

шб 42в ав].
2з бв2

16al7L9
50 000

6772 бz0

|tз з62 659

\ ба178
51 в5з

6 916 з70

Итого внеоборотfi ые активы L14876lB2 l2t93260l
Оборотные активы
'Говарно- матери;шьные запасы
Торговая и прочая дебиторская задOлженность
Предоплата затовары и услуги
Авансовые платежи по н;шогу на прибыл
!ебиторская задолженность п0 прочим на-цогам

flенежные средства с ограниченным llpaвoм использования
!,енежные средства и их эквиваленты
Прочие активы

5

6
9

27 0467зз
зв5 0з1

+ 25з 764

2з4 8зв

в39 749
2вб 000

20 907 746
з 012 49з
з 974 727

4в5 з77
896 88з

5 5вз
657 60з
26 000

Итого оборотные активы 33 046 115 29 966 4Lz

ИТОГО АКТИВОВ L47 9222t7 151 899 01з

СОБСТВЕННЫЙ IЙПИТДЛ
Акционерньlй капrriтал
Резервный капитаJI
Нераспределенная прибыль

10 71 50в 991,

7 з97 зlз
6 s50 з40

71 50в 991
7 046 659

571 в17

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ в5 в56 644 79 t27 467

ОБЯЗАТЕJIЬСТВА

fl оэгосрочные обязатеJIь€тва
Кредиты и займы
ff ол госрочные отсроченные доходы

11 |6732з55 зб 644 294
196 196

Итого долгосрочные обязательстЕа tб 7зz 35s 36 в40 490

Краткосрочн ые обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочzýl кредиторская задолженность
Обязате"цьство по догOвOру
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Кредиторс KarI задол жен ность II о lr роч и м нал ога}{

11

|2
1з

14

з2 727 256
9 572 549

4в4 055
610 611

1 9зв 747

29 0+в 244
5 2|2 051

757 з47

9tз 41,4

Итого краткосрочные обязательства 45 ззз z|a з5 931 056

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА бz о65 573 72 77L 546

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Абдуллаев И.И.
Председатель
l9 мая 2022года

Прилагаемые примечаýия Ёа стр, 6-32 явля
финансовой отчетности.

|47 92?2l7 151 899 о13

2d,--lL1.7^

Главный б_чхгалтер
19 мая 2022 гаца

емой частью наrгоящей консолидированной

4

в



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KQO'QON BIOKIMYO> И ЕГО ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИ3АЦИЯ
конСоЛЕдирсвАнныЙ отчsт 0 ilриБьiлях и уБыткАх и прочýм савокупнOм дохOдЕ зА
гсд, зАкt}нчившийся з 1 дЕкАБря 20Z\ годА

Прим. Zо2lrад 2020 год
В mьrcячах у 1бе 1цcKux ryмов

Выручка от реаJIизации
Себестоимость прOдукции

15 268991zB1 2961з+4+4
р25 аш 697) t245 151в66]

Валовый дOход

Прочий операционны й доход
Общие и административные расхOды

Операционный доход

Финанr:овые доходы
Финансовые расходь]
.Щоходы / (Убытки) от валютных курсовых разниц - нетто

17

16

43 979 5в4
65а 946

(28 149 в56)

tб 4в0 674
Z0 в23

[5 041 765)
12з7 25а

50 982 578

z876BZ2
(з5z|\69п

18 647 7оз

t6927 974)

t7 35s52з)
1в

Прибыль до Jдulirты нiulога на щlибыль
На;tог на прибыль 19

L2 6969а2

{?ц57 8вп

43642об

{\87 272}

Прибыль за год 10 239 095 4t76934

Прочий совокупный доходза год

ИТOГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ГОД 10 239 о95 4 |769з4

Прибьiль на обыкновенную акцию в отношении прибыли,
прихомщейся на акционеров АО "QO'QONBlOKlMYO", базовая и

I]азводненная [в узбекских сумах на акциюl \46,9| 59,9з

19 мая 2022rада

Холматов З.Н.
Главный бчхгаптер

I 9 мая 2а22 года

Абдуллаев И.И.



АКЦИОНЕРНOЕ ОýЩЕСТВ0 <<QO'QýN BiOKiMYO}
консолидироýАнныЙ отчsт 0Б измЕнЕýии
дЕмБря 2021годА

и Его дýtIЕр$яя 0ргАнизАция
кАIIитАлА зА гсд,3АкOнчившиЙ{я з1

Прим Уставный
капитап

Резервный Нераспределе
капитал иная

лрибыль

Итого

В mысячах узбекскuх сумов

Остаток на 1 января 2020 года 71 508 991 6 787 088 {2z95z!з, 76 0о0 866

Прибыль за год 4 176934 4 176 9з4

Итого совокупный доход за 2020 год + 1769з4 + \769з+

Начисл ения д!iвI{дендов

От.tисления в резервный капитал 259 571
{1 050 зззj

(259 571J

[1 050 ззз]

Остаток на З1 декабрь 2020 года 71 5а8 99l 7 о46 бS9 57tB77 79 L27 +67

Прибыль за год |0239а9+ шZз9094
Итого совокупный доход за 2021 год 102з9094 1в2з9094

Начисления дивидендов
Отчисления в резервный каlrитал

10

з50 654

(з 509 917) [з 509 917)

(j50 65-1)

Остаток на 31 декабрь2а27 rода 71 5о8 99l 7 зg7 зLз 6 950 340 в5 в56 644

Абдуллаев Холматов 3.Н.
Главный бухгалтер

19 мая 2a2Z rада19 мая 2а22юда

Прилагаемые примечания на стр,6-32 являются неотъемлемой частью настоящей ковсолидированной
финансовой отчетности.

3з:i-у



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (QO'QON BIOKIИYO> И ЕrО ДОЧЕРНЯЯ ОРrАНИ3АЦИЯ
консолидирOвАнныЙ 0тчЕт 0 дви?ttЕнии дýнýжньж срЕдств зА год, зАкоцчившийся
31 дЕкАБря2вz\гадл

Пршчt. 2аZ|rод 2020 год
В пlьtмчах },збекскuх q]MoB

fl вrп<екие денежпых средств от операцио нной деятельности
Прибыль / [Убыток] до налогообложенltя

С корректировкой на:

Фrлнансовые расходы
д]оходы / [Убытки) от валютных курсовых разниц - rreTTo

Амсlртизацию основн ых средств

Убыток от выбытия основньк средств
Финансовые доходы
Резерв по неоплаченным 0тпускам
Сп исание безнадехtных долгов
СписанлIе недостачи TMI_{

Про.rие неденежные операциOнные [расходы] /доходы

126969Bz

5 041 765

{12з7 25а)

в24zзз9
з57 41з

[20 в2з]

[41 099]

1,61,2з2

[ввв 007J

4 з64 2а6,0

6927 974,0

7 з55 52з,0

7 490 550,0

2 LZв,з

(5вз 701,0]

2з 051,0

144 в02,0

t 417 4з4,0

ffвгжение денежных средств от операционкой
деятельности до изменения оборотного капитала
Уменьшение / (УвеличениеJ дебиторской задолженности

[Увеличение] / Улrеньшение з:]пасов

[Увеличение] / Уменьшение fiрочих оборотных активов
Уменьшени е / {УвеличениеJ предоплаты поставщикам
Увеличение /{УменьшениеJ кредиторской задолженности по ocHoBHo!*i

деятельности
[Уменьшен lre) /Увеличение авансов полуr{енЕых
Увеличение / [Уменьшение] задолженностrl по налогам

243t2552

2 4662за

[5 167 590]

t2зt9 149)

{279 0з7)

4 |22 01,1

{z7з 292)

Z927 695

z7 |4t967,з

[2 49з 502,0]

i10 227 з50,0]

зв 4в9,0

[1 1з0 999,0,)

(в25 в62,зj

[1 з02 з4в,0l
(244766,а)

Изменеяия в оборотном каЕитале
Налог на прибыль уплаченньiй
Проценты уплаченные

z57B942a 10955629,0

[1 14в 000) {2 67 4 4з2,0)

[5 457 754J [6 9з7 в11,0)

Чистая сумма деЕежньж средств, использоваЕных в операцнонной

fl вижение деЕежяьж средств от инвестиционной деятельно€ти
Приобретени е основtlых средств
Инвестиции в денежные средства с ограниченным
правом ltспользования
Приобретение инвестlлций, имеющихся в нал}Iчии дIя продах{I,1

(1 664 вз6)

5 5вз

1 в5з

4 159 409,з

[5 5вз,0]

[1в5з,0)

Чнстая сумма деЕежпых средств,IлсшользOвilнЕых g t нвес!иччсgЕgft
деятельпqqтr{ [1657400} 4ls|973,з

f вижение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление от кредитов и займов
ГIогашение кредитов и займов

flивиденды уп./IаlIенные - акционерам Группы

1в 000 000 10 000 000,0

{з2 414 в26} {15 0в1 в2в,0]

{2 77з 7в?-) {991z57 ,а)

Чистая qrMмa деЕежЕых средстЕ,
деятельпосш{

вфинансовой
{17 188 608} {6 а7з 0в5,0)

Децежrrые средЕrва и rц экзаилецты па Еачало года 7 657 603 1 275 554,0
Влияние изменения обменного курса валIот на денежные средства и I{x

эквиваленты [155 512) {40 225,2)

l9 лtая 2а22 r,o

Еа кOЕецrода,Щенежные средствir и их

Абдуллаев И.И.

IIрелседаr,еiъ

вз9749 657 бо3,о

.}t, :.-- _|L 1Е_z:
Xo""*urn, З.нl
Г:rавный бухгалтер
l9 п.rая 2а22 тода

19 1вз 666 1 343 386,0
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