
Совместное предприятие АО «БУХАРАГИПС» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2015 год

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Краткая информация об истории создания предприятия: предшественниками ныне 

действующего акционерного общества были акционерные общества АООТ 
«Бухаражелдормрамор» и АООТ «Бухарастройматериалы», ранее созданные на базе 
государственных предприятий. На основании решения совместного общего собрания акционеров 
«Бухаражелдормрамор» и АООТ «Бухарастройматериалы» от 28 апреля 2000 года о 
реорганизации путем слиянии указанных акционерных обществ в мае 2000 года было 
зарегистрировано ОАО «БУХАРАГИПС» в Каганском городском Хокимиате (per. № 328 от 
22.05.2000г.).
На основании Решения № 616 от 29.09.2000г. Бухарского управления Госкомимущества РУз в 

ноябре 2000 года предприятие получило Государственный ордер № 5252.
Уставный фонд АООТ «БУХАРАГИПС» составлял 226 754,0 тыс.сум.
07 декабря 2001 года была зарегистрирована 1 -я  эмиссия акций ОАО «БУХАРАГИПС» 
(номинальная стоимость 1000 сум) в Центре по координации и контролю за рынком ценных 
бумаг при Госкомимуществе РУз (№ Р0352).
В конце 2004 года предприятие ОАО «БУХАРАГИПС» Решением Хозяйственного суда 
Бухарской области было признано банкротом и было введено внешнее управление 
После проведения тендера на приобретение пакета акций (по государственной доле) 
иностранным инвестором акционером в сентябре 2005 года стала иностранная компания «Knauf 
International» GmbH (Германия). В течение октября - декабря 2005 года компания «Knauf 
International» GmbH приобрела также акции в свободной продаже (в размере 30,3 %, 
предназначенные для иностранного инвестора) и выкупила часть акций на вторичном рынке. 
Распределение акций по состоянию на 01.01.2006г. представлено в следующей таблице:
В апреле 2006 года в соответствии с протоколом Общего собрания акционеров № 1 от 25 марта 
2006 года Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимиате г. Кагана 
зарегистрирована новая редакция Устава (per. № 586/68 от 14 апреля 2006 года). Уставный фонд 
определен в размере 2 534 717 000 сум; количество акций 2 534 717 штук.
В июле 2006 года на основании протокола Общего собрания акционеров № 2 от 8 июля 2006 года 
Управлением юстиции Бухарской области зарегистрирована новая редакция Устава (рег.№ 21 от 
21.07.06г.), в которую были внесены изменения в название предприятия, например, на русском 
языке название предприятия стало:

- полное: узбекско - германское совместное предприятие «Бухарагипс» в форме открытого 
акционерного общества;

- сокращенное: СП ОАО «Бухарагипс».
Изменения, внесенные в Устав ОАО Решением очередного общего собрания акционеров 

от 10 мая 2007 года, были зарегистрированы 29 мая 2007 года Протоколом № 35 Управления 
юстиции Бухарской области (реестровый № 21 от 29 мая 2007 года о государственной 
перерегистрации Устава). Уставной фонд был увеличен на 4 147 374,0 тыс. сум за счет выпуска 
дополнительно объявленных акций. В соответствии с Приказом № 92 от 24 мая 2007 года 
Бухарского областного территориального управления Государственного комитета по управлению 
государственным имуществом и поддержке предпринимательства доля германской фирмы 
«Knauf International» GmbH может быть увеличена путем приобретения в счет инвестиционных 
обязательств акций, невостребованных и неприобретенных другими акционерами.
Проспект эмиссии был зарегистрирован за № Р0392-3 от 19 июня 2007 года в Центре 
координации и контроля рынка ценных бумаг при Государственном комитете по управлению 
государственным имуществом и поддержке предпринимательства.
Внеочередным общим собранием акционеров от 30 мая 2008 года были приняты изменения 
статей 3,10,11 Устава, которые прошли государственную перерегистрацию 20.10.08г. в 
Бухарском областном управлении юстиции (Протокол № 42). Собрание приняло к сведению 
исполнение компанией «Knauf International» GmbH взятых на себя инвестиционных обязательств
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в полном объеме и связанное с этим изменение долевого участия компании «Knauf International» 
GmbH в Уставном фонде предприятия за счет передачи ей дополнительного пакета акций.

Германская фирма «Knauf International» GmbH владеет 6 652 515 акциями, 726 физическим 
лицам принадлежат 29 441 акций, четырем юридическим лицам Республики Узбекистан 
принадлежит 138 акций, в том числе: частному предприятию «Комил ишонч» - 40, акционерному 
обществу «Бухоронон» - 6, акционерному обществу «ККагрокурылысресурс» - 8, фабрике 
«Бухоро технологик мосламалар» - 8, акционерному обществу «Хоразмсувкурилиш» - 76, семьсот 
двадцати шести физическим лицам принадлежат 29 441 акций.

Распределение акций в Уставном фонде общества на 31. 12.2012 г.:
№ п/п Наименование держателя Доли 

в %%
Количество
акций

1 Германская фирма «Knauf International» GmbH 99,56 6 652 512
2 Прочие (юридические и физические лица) 0,44 29 579
Итого 100 6 682 091

Уставный фонд 6 682 091,0 тыс.сум. был полностью сформирован до даты
государственной регистрации.

Согласно соглашения, «Knauf International, GmbH» реализовал 24,889% акций СП АО 
«БУХАРАГИПС» Deutsche Investitions und Entwicklungs GmbH»

Общество с ограниченной ответственностью «Deutsche Investitions und Entwicklungs 
GmbH» - новый участник - зарагистрировано по законодательству Федеративной Республики 
Германия, внесено в Торговый реестр Ведомственного суда г. Кёльн под номером HRB 1005, 
юридический адрес: ФРГ, 50676, г. Кёльн, Kaemmergasse, 22.

Распределение долей участников в Уставном фонде общества на 31.12.2015 г.:

№ п/п Наименование участника
Доли

%% тыс.сум

1 «Knauf International GmbH» 74,668 4 989 383,71

2 «Deutche Investions und Entwicklungs GmbH» 24,889 1 663 105,63

3 Другие юридические лица 0,002 133,64

4 Физические лица 0,441 29 468,02

Итого 100 6 682 091,0

Юридический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 200707, Бухарская область, город 
Каган, улица Кончилар, дом 1.
Численность работников Общества на 31 декабря 2015 года составляла 121 человек

2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с Национальными стандартами 
бухгалтерского учета и финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан.
Настоящая финансовая отчетность получена в результате трансформации финансовой 
отчетности, подготовленной на основе Национальных стандартов бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность, соответствующую требованиям Международных Стандартов 
Финансовой Отчетности (МСФО).
Публикация настоящей финансовой отчетности Общества за год, завершившийся 31 декабря 
2015 года, является первой публикацией отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).



При подготовке настоящей финансовой отчетности вступительный отчет о финансовом 
положении Общества, соответствующий МСФО, был подготовлен по состоянию на 1 января 
2014 года. Указанная дата является датой перехода Общества на МСФО.

Принципы учета
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами Международных 
Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).

Функциональная валюта и валюта отчетности
Исходя из рекомендаций IFRS 21 функциональной валютой Общества определен узбекский сум 
(далее UZS). Все величины, приведенные в данной финансовой отчетности, указаны в тысячах 
UZS.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ.
Основные средства.
При отнесении активов в состав основных средств кроме критериев, определенных IFRS-16, был 
установлен стоимостной критерий в размере 2200 долларов США в виде суммового эквивалента 
по курсу ЦБ РУз на дату принятия актива к учету.
На дату перехода на МСФО (1.01.2014г) основные средства были отражены по условной 
первоначальной стоимости в соответствии с IFRS-1 и IFRS-16. В результате трансформации учета 
были осуществлены корректировки по счетам «основные средства», «износ основных средств» и 
«добавленный капитал» с отнесением итоговой корректировочной суммы на счет 
«нераспределенная прибыль».
Дальнейший учет (в 2014 и 2015 годах) осуществлялся в соответствии с IFRS-16. 

Нематериальные активы.
Нематериальные активы отражались в соответствии с IFRS-38 по фактической стоимости за 
вычетом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывалась на прямолинейной основе в 
течение срока их полезного использования.

Товарно-материальные запасы.
Товарно-материальные запасы оценивались по наименьшей из двух стоимостей: себестоимости 
(стоимости приобретения или производственной себестоимости) или чистой стоимости 
реализации на конец отчетного периода. Чистая стоимость реализации является текущая 
стоимость товарно-материальных запасов за вычетом оцененных затрат по доведению до 
состояния используемых по назначению и реализации.

Товарно-материальные запасы включались в бухгалтерский баланс Общества по себестоимости, 
которая включает в себя стоимость приобретения (суммы, уплачиваемые поставщику) и все 
затраты, связанные с их приобретением. Себестоимостью товарно-материальных запасов, 
производимых самим Обществом, признавалась их производственная себестоимость. В 
производственную себестоимость товарно-материальных запасов включались затраты, 
непосредственно связанные с их производством, обусловленные технологией и организацией 
производства. К ним относятся: прямые и косвенные материальные затраты, прямые и косвенные 
затраты на труд, прочие прямые и косвенные затраты производственного характера.

Определение стоимости остатков и выбывающих товарно-материальных запасов (в том числе 
отпущенных в производство) производилось по средневзвешенной стоимости (AVECO).

Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность состоит из сумм к получению Компанией за вычетом резервов по 
сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создавались, исходя из оценки 
руководством Общества вероятности получения задолженности, а также отслеживания истории
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просроченной дебиторской задолженности отдельных дебиторов. Возмещение сумм 
задолженности, под которые ранее был создан резерв, отражается как уменьшение резерва под 
безнадежные и сомнительные долги, и наряду с возмещением сумм задолженности, списанных 
ранее, отражается как операционные доходы в том периоде, в котором данные суммы были 
возмещены. Общество проводит ежемесячную переоценку дебиторской задолженности, 
выраженной в иностранной валюте (см. параграф Операции в иностранной валюте и 
переоценка).

Денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства - это кассовая наличность и депозиты до востребования, а также средства на 

расчетном, валютном и других банковских счетах. Денежные эквиваленты - это краткосрочные, 
высоколиквидные инвестиции, быстро и легко обратимые в известные денежные суммы и 
подверженные незначительному риску колебаний в стоимости.

Учет иностранной валюте и ее  переоценка.
Переоценка валютных статей баланса осуществляется ежемесячно на последнее число отчетного 
месяца и на дату совершения хозяйственных операций по курсу ЦБРУ. Общество применяет 
прямой метод отнесения, при использовании которого курсовая разница, образовавшаяся от 
ежемесячной переоценки валютных статей баланса, списывается на результаты финансово
хозяйственной деятельности.

Заемные средства.
Заемные средства отражались по стоимости приобретения, а понесенные затраты как финансовые 
расходы.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 
Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность представляет собой суммы к выплате Обществом за полученные 

товары, работы и услуги. Обязательства в иностранной валюте переоцениваются на конец 
каждого месяца.

Полученные займы.
Согласно договору займа от 9 февраля 2011 года Компания получила от КНАУФ 
Интернациональ ГмбХ (Германия) заем в сумме 1,800,000 Евро для финансирования текущей 
хозяйственной деятельности Компании. Проценты, уплачиваемые за пользование займом 
рассчитываются по ставке 7,35 % годовых. Заем подлежит возврату до 30 июня'2016 года.

Вознаграждения работникам.
В ходе обычной деятельности, Компания осуществляет взносы в Государственный пенсионный 
фонд Республики Узбекистан от имени своих сотрудников. Обязательные отчисления в 
государственный пенсионный фонд относятся на расходы после того, как они были понесены. 
Компания не производит выплату дискреционных пенсий и прочих выплат по окончании 
трудовой деятельности.

5. УЧЕТ ДОХОДОВ 
Выручка от реализации.
Выручка от реализации отражалась в бухгалтерском учете на основе принципа начисления. 
Выручка от реализации оценивается по стоимости полученной или подлежащей получению 
выручки (возмещения) в текущих ценах. Суммы, взимаемые от имени третьих лиц, такие, как 
косвенные налоги, которые поступают хозяйствующему субъекту и не приводят к увеличению 
собственного капитала, не включались в доход от основной хозяйственной деятельности.
Чистая выручка от реализации за 2015 и 2014 гг. представлена в нижеприведенной таблице:
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В тысячах УЗС 2015 2014

Доходы от реализации готовой продукции 
Доходы от выполненных работ и оказания услуг

27 ,686,164 25 ,866,889 
335,403 479,956

Итого 28,021,567 26,346,845

6. УЧЕТ РАСХОДОВ
Согласно принципу начисления, расходы отражаются в бухгалтерском учете в момент их 
совершения, а не в момент, когда по ним выплачивают денежные средства и их эквиваленты, и 
отражаются в «Отчете о совокупном доходе» в периоде, к которому они относятся.

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Общество уплачивает все общеустановленные налоги и другие обязательные платежи, 
предусмотренные Налоговым Кодексом Республики Узбекистан.

База для налоговых расчетов не подвергалась существенным изменениям по сравнению с 
предыдущим годом.

8. УЧЕТ КАПИТАЛА
Уставный капитал Компании на 31 декабря 2015 года представлен простыми акциями в 

количестве 6,682,091 штук, номинальной стоимостью 1,000 УЗС за одну акцию.

В составе собственного капитала отражена государственная помощь в виде целевых налоговых 
льгот. Льготный период начался с 2013 года и составляет пять лет.

Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывалась как частное от деления суммы прибыли из Отчета о 
совокупном доходе на средневзвешенное количество акций, находившихся в свободном 
обращении в течении года. Обращаем особое внимание пользователей финансовой отчетности, 
что прибыль на акцию, указанная в Отчете о совокупном доходе при её распределении 
регламентируется законодательством Республики Узбекистан. А именно, фактически размер 
распределяемой прибыли не может превышать чистую прибыль, полученную в результате 
бухгалтерского учета по Национальным стандартам (НСБУ).

9. Финансовый обзор 
Объем выручки.
Основной причиной резкого увеличения продаж в 2015 году является повышение цен на сухие 

строительные смеси, а также увеличение объема продаж определенных видов продукции. 80% 
общих продаж приходится на долю «Rotband 25 kg», объем продаж которого увеличился на 12 % 
в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом.

Себестоимость реализованной продукции.
Основные расходы, составляющие себестоимость реализованной продукции, представляют собой 
сырье и материалы, в основном гипс, амортизацию, электроэнергию, газ, упаковочные 
материалы, заработную плату и соответствующие налоги. Эти расходы в совокупности 
составляют более 80% себестоимости реализованной продукции.

Расходы на реализацию.
Расходы на реализацию в основном представляют собой транспортные расходы. Увеличение 
расходов на реализацию в значительной степени соответствуют увеличению объема продаж.

Процентные расходы.



Общество несет процентные расходы по займу, полученному от компании «КНАУФ 
Интернациональ ГмбХ» (детали данного займа представлены в разделе «Займы»),

Убытки от переоценки иностранной валюты.
Увеличение убытков от переоценки иностранной валюты является результатом того, что 
Общество имеет задолженность по займу в иностранной валюте, а также задолженность 
поставщикам за импортированное сырье и материалы.

6

ий Александрович

иректор

Санаев Жамол Жалолович

Главный бухгалтер



Акционерное Общество «БУХАРАГИПС»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Активы
Необоротные активы 

Основные средства
Капитальное строительство (Основные средства) 

Нематериальные активы
Авансы на приобретение внеоборотных активов 
Инвестиции, учитываемые по методу участия в 

капитале 
Прочие инвестиции 
Отложенный налоговый актив 

Итого необоротные активы 

Оборотные активы 

Запасы

Депозиты и прочие краткосрочные инвестиции 

Дебиторская задолженность по налогам 

Дебиторы и авансы выданные 
Денежные средства и их эквиваленты 

Итого оборотные активы 

ИТОГО АКТИВЫ
Собственный капитал и обязательства

Капитал и резервы 
Уставный капитал

2015

7 989 131,90 
158 046,77 

1 620,66

3 720,70 
21 956,57 

8 174 476,60

6 300 524,43

55 454,63 

1 069 720,69 
4 548 997,82 

11 974 697,57 
20 149 174.17

2014

8 847 469,23 
459 379,19 

1 048,65 

708 692,62

3 720,70 

14 112,48 

10 034 422,87

7 049 010,88

67 573,84 

1 965 078,25 

8 550 731,11 
17 632 394,08 
27 666 816.95

тыс.сум

2013

11 228 141,79 
248 280,23 

476,65 

255 712,05

3 720,70 

9 949,55 

11 746 280,97

6 915 347,16

31 389,83 

1 467 632,06 

12 797 015,58 
21 211 384,63 
32 957 665.60

6 682 091,00 6 682 091,00 6 682 091,00

Эмиссионный доход 

Изъятые акции 
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль 
Государственная помощь (целевые налоговые 

льготы)
Итого капитал и резервы

Долгосрочные займы и обязательства 
Отсроченные налоговые обязательства 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

Итого долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Отсроченный доход 
Отсроченные налоговые обязательства 

Текущие налоговые обязательства 
^ т^о _кр аткосрочнь|е обязательства

115 900,00 

•3 242 632,57

2 266 808,47 

5 822 166,90

5 457 420,00

287 246,00 
5 744 666,00

8 426 249,42

22 979,68 
133 112,17 

8 582 341,27 
20 149 174.1

115 900,00 
- 21780,51

2 776 396,54 
9 552 607,03

5 377 932,00

216 441,52 

5 594 373,52

17 315,32 

301 168,85 

12 519 836,40 
27 666 816.95

Главный бухгалтер

115 900,00 

4 176 262,36

3 385 734,58 

14 359 987,94

28 275,45 

150 240,21 
178 515,66

12 201 352,23 18 168 888,30

725,52 

249 548,18 

18 419 162,00 
32 957 665.60



Акционерное Общество «БУХАРАГИПС»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
ЗА 2015 ГОД

. 2015

Выручка от продажи продукции 27 686 163>61
335 403 34Выручка от продажи услуг 333 '

Уменьшения выручки 
Изменение остатков готовой продукции и

ЗОЯ 10? 32незавершенного производства
Корректировка стоимости готовой продукции и 

незавершенного производства
Другая капитализация собственных работ и услуг -
Прочие операционные доходы 3 709 713-95
Материальные расходы t11 152 338>39)
Расходы на персонал (2 757 502>54)
Амортизация НА и ОС 2®-*- 3^2/67)
Обязательные отчисления (1 196,93)
Налоги (650 285,73)
Прочие операционные расходы (9 772 224,68)
Финансовый результат
Результат от движения и оценки финансовых 

вложений
Результат финансовых вложений 837,16
Другие финансовые доходы и расходы (892 756,36)

Чрезвычайный результат
Налоги на доходы (231 510>19) 

Прибыль/убыток отчетного года ----- 4 198 042,87
П р о ч и й  с о в о к у п н ы й  доход 
Итого с о в о к у п н ы й  доход ----- 4 198 042,87

Базовая прибыль на акцию * ° '63
Средневзвешенное кол-во акций в обращении, в шт 6 682 091

0

Главный бухгалтер

2014 
25 864 657,83 

498 892,83

тыс.сум

222 760,29

1 895 274,52 
(12 462 320,69) 

(2 634 666,04) 
(810 756,29) 

(1 377 249,35) 
(694 696,45) 

(6 969 131,04)

837,16 
(160 509,15)

(152 241,57) 
3 220 852,06 

0
3 220 852.06

0,48 
6 682 091

* Распределение прибыли в виде дивидендов регламентируются Законодательством РУз



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2015 ГОД

Акционерное Общество «БУХАРАГИПС»

тыс.сум

Движение денежных средств от операционной 
деятельности

Поступления от заказчиков
Выплаты поставщикам
Выплата персоналу
Выплаты налога на прибыль и

инфраструктуру_______________
Выплата прочих налогов_____

Чистое поток денежных средств от
операционной деятельности
Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности
Приобретение Основных средств и НМА
Реализация Основных средств и НМА
Полученные дивиденды
Чистое поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности
Чистое поток денежных средств от 
Финансовой деятельности
Влияние изменения курсов валют на 
денежные средства и и х  эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов______________ _____________
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

2015

39 057 612,25
(23 429 542,73) 

(2 528 393,67)

(5 396 745,36) 
7 702 930.49

(4 009 882,00)
535 538,34

837,16
(3 473 506,50)

16 860,48

4 246 284,47

8 550 731,11

12 797 015,58

Главный бухгалтер

2014

31 843 800,90 
(20 272 897,18) 

(2 068 943,17Г

(4 299 458,94)
5 202 501.61

(1218 156,12)
34 075,00

837,16
(1183 243.97)

(17 524,36)

4 001 733,29

4 548 997,82

8 550 731,11



Акционерное Общество «БУХАРАГИПС»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
ЗА 2015 ГОД

тыс.сум

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Накопленная
прибыль/убыток

Целевые
поступления

Итого

Остаток на 01.01.2014 6 682 091,00 115 900,00 - 3 242 632,57 2 266 808,47 5 822 166,90
Чистая прибыль 2014 
год

3 220 852,06 3 220 852,06

Целевые поступления 509 588,07 509 588,07
Остаток на 31.12.2015 6 682 091,00 115 900,00 - 21 780,51 2 776 396,54 9 552 607,03
Чистая прибыль/убыток 
за 2014 год

4 198 042,87 4 198 042,87

Целевые поступления 609 338,04 609 338,04
Остаток на 31.12.2015 б 682 091,00 115 900,00 4 198 042,87 3 385 734,58 14 359 987,94



O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и руководству Акционерного Общества «БУХАРАГИПС»

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности совместного 
предприятия АО «БУХАРАГИПС» (далее «Общество»), которая включает: Отчет о 
финансовом Положении по состоянию на 31 декабря 2015 года; Отчет о совокупном доходе; 
Отчет об изменениях в собственном капитале и Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также основные принципы учетной политики и прочей 
пояснительной информации. Указанная финансовая отчетность получена в результате 
трансформации финансовой отчетности, подготовленной на основе Национальных стандартов 
бухгалтерского учета, в финансовую отчетность, соответствующую требованиям 
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверное представление 
указанной выше финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (МСФО), а также за выбор и применение надлежащей учетной 
политики, за обоснованность расчетных оценок и за эффективность системы внутреннего 
контроля, исключающая существенные искажения в результате ошибок или мошенничества.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в надлежащем выражении мнения по указанной 
финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита (MCA). Согласно этим стандартам мы следовали 
этическим нормам, планировали и проводили аудит таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений прилагаемой финансовой 
отчетности.

Аудит включал выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, представленных в финансовой 
отчетности. Выбор процедур основывался на профессиональных суждениях аудитора, 
включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие ошибок 
или мошенничества. Для оценки указанных рисков аудитор рассматривал систему 
внутреннего контроля при подготовке и представления Обществом финансовой отчетности с 
целью применения необходимых аудиторских процедур. Аудит также включал оценку 
уместности примененной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, 
сделанных руководством, а также оценку представленной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего мнения.

Мнение аудитора.
По-нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО).



Не делая оговорок в нашем мнении, мы обращаем внимание на то, что после трансформации 
учета основных средств (на дату первого применения МСФО -  01 января 2014 года), в связи с 
принятием их условной первоначальной стоимости, следовало откорректировать также сроки 
их дальнейшего использования и, соответственно, суммы последующих начислений 
амортизации.

Аудиторская организация ООО «FINEKS» 2

(сертификат аудитора № 05179 от 21.12.201 Зг.,

сертификат CIPA № 05179 от 21.12.2013г.)

28 мая 2016 года 
Ташкент, Узбекистан


