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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству Ао KO'ZBEK|STON RESPUBL|KA VALYUTA BlRJASlD

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества <O'ZBEKlSToN
RESPUBL|KA VALYUTA BlRJAS|) (далее - Компания), которая включает: Отчет о финансовом
положениИ на 31 декабря 2020 года, Отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях в
собственном капитале, отчет о движении денежных средств за год, а также закончившийся з1
декабря 2020 года, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений
учетной политики и прочей пояснительной информации,

по нашему мнению, финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах,
отра)(ает финансовое положение Компании на З1 декабря 2020 года, а-также его финансовые
результаты и движение денежных средств, за год, закончившийся З1 декабря 2020 года в
соответствии с Мещдународн ым и Стандартами Фи нансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
мы провели аудит в соответствии с Ме>щдународными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе<ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности) нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, Кодекса
этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики длябухгалтеров (Кодекс смсэБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в
соответствии с требованиями Кодекса СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказателЬства являются достаточныNли и
надлежащими, чтобы слу}кить основанием для выражения нашего мнения,

ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовоЙ отчетности в соответствии с МСФо и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существен н ых искажен ий вследствие недобросовестн ых действи й ил и ошибок.

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Компании 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 Компанию, прекратить его
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 Компании

ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных исt(ажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение, Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Ме>цдународныIvи стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предполо)(ить, чтов отдельности или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.



кRЕSтоN

В раг,-чкзХ аудl*та, пр*ýsдиrч:Ого з ssoTBeTCTB!,1H с М*;+цународýыR*1.1 стандэртаrltlt аУДi{Та, 'пiЬl

применяем профёссиональное ср4цение и сохраняем профессиональный скегiтицизм на

протяжении всего аудита, Крометого, мы выполняем следующее:

r ВыяВляем и ечениваем риски существенного иска}кения финансовой отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
ilРЁЦёДуРь, а {этв*т на эти риски, пЁлучаём аудитФрсi(ие доказательства, являющиеся

достаточными и ýадлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения"

Ёиск необнарlокения существенного искажения в результате недобросовестных деЙствиЙ
выше, чен риск необнаружения сущеgгвенного искакения э результате ошибки, тах как

недобросовестные действия моryг вý]ючать сговор, подлог. умышленный пропуёк,

искаженнOе предýтавление информации или дейс.rвия в Фбхаg системы sцу-rреннего

контроля;

r Получаем понимание системы внrгреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражениЯ мнениЯ об эффеrгивности системы внугреннеrо кожроilя Кояпании;

F оцениваем надлежащий хараrгер применяемой учетной п*ляти,{и и обоснованность
Гlухгалтеlэских оцен(}к, и {:ФотЕетствYюiцеrФ t]аскрытия инфовмации. подгtjтовJ_]енного

руководстsсм;
r делаеМ вывоД о правомерноGги применения руководсrвом допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторg{их доказательств - вывод о том,

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

результате которых мсгуг возникнугь значительные сýмнения в спOсобности Компании

прФд*лжато Н*ПР€Рывно свою деятеJ]ьность. Есl-tи Ёrы приходйм к выводу о наJlичии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к фответетвующему раскрытию информации в финансовой отчетности ипи,
если такое рас;крытие информации является ненадлежащим, иодифицировать наше
мнение, Наши выводы основаны на аудиторских доказательgтвах, полученных до даты
наLUего аудиторского заключения. Однако, будущи* собьtтия ц-аи усrlс}вия, }догуг пр!4сести к

тому, что Компания угратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

r прФводим оценку представления финансовоЙ
содержания, вклýчая раскрь}тиё информации, а
отчетность л*жащие в ее оснýвё +перации и

дGстоЕерное представление ;

отчет*ости в целом, ее sгруктуры и

таюке того, представляЁт ли финансовая
события так. чт*бы было обеспеченФ их

Мы осущеСтвляем инФормациGнное азаимодеЙствие с лицами, отЁечаýшими за корпоратиsное

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внугрен,{его контроля, которые мы выявляем в процесф
аудита,

мы Tatgte предоставляем лицам, 0твечающим за корпоративное управление, заявление о том,

что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочцх вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияr*ие на независимость аудиторов, а в необходимых
случаях - о саответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания. по результатам которого выпущено настоящее аудиторскOе 3акJIючение

независимых аудиторов.

Андрей Пак
Генеральный диреrгор
АО G+о KKRESTON ТАSНКЕtЧТ>;

Республика Узбекистан,'1 00047,
г. Ташкент, ул, Истикбол, 15

Ташкентп 27 апреля 2а21 года
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству АО яO'ZBEKISTON RESPUBL|KA VАLYUТА BlRJASlb

Мненне

Мы провели аудит прилагаемой финансоgой отчетности Акционерного Общества KO'ZBEKISTON
RESPUBLIKA VALYUTA BIRJAýIB {далее - Компания), котарая вкпючает: БухгалтерскиЙ баланс
на З1 д+яабря 2ý2* года. Стчет * фl,:нансФ8$х результатах, Отчет об изшенs*иях в собственн*r.rl
капитале и Отчет ý движении денежных средств за rод, з€lкончившийся Зt декабря 2О20 года, а
также примечанцй. состоящих из краткGго обзора *сновных пол*жений ретноЙ полжики И

прочей пояснительной инфорнации.

По нашему мнению, финан*овая отчетность достоверно, во всех с}щественных аспектах,
отражает финансовое положение Компании на З1 декабря 202fi года, а таюке его финанСовые
результзты l.{ дв*у€ние денежннх средg,гв. зз г*д, зак*}.чжзци*св 31 декабря 202С гОда, s
соответствии с Национальны ми Стандарта ми БухгаmерскOгс Учета {НСБУ}.

Основаниё для выра}кёния мнен}lя

Мы провели аудж s соответствии с Мецдународны}лн стаl+дартами аудита {МСА). Наша
ответственность в соOтветствии с этими ýгандартами описана далее в разделе
s(Ответстsен!;аýть аудl*т*ров зз аудит фl*наl*соэой *тчетнgсти} }!ацег* з3к]Ючения. lb{b:

независимы по отношению к Конпании в соответствlап с требованиями незatвисllмOсти, Кодекса
этики профе*иональных бухгагrгероз С+вета по мещ4ународнын gгандартан этнки для
бухгалтеров {Кодекс СМСЭБ}, и iiы выполнили наши прчие этичей(нё обязанности в
соответствии с требованиями Кодекса СМСЭБ.

lt4ы полагаем, чт* п+л*lенныs нами зуд*тýрские докзззте.*ьстsа яэляютс* д+статсч:{ь:.*зц 1л

надлежащими, чтобы слркить оg{ованием для выражения нашеrо ннения.

OTBeTcTBe}lHocTb руi(оводства l,, лнц, ствечающнх за коряоратявное управлgняе, за

финансовую отчетность
Руководство несет ответственноGть за подготовку и дO.rговерное представление указанной
финансовой Фтчетнссти в сФответствии с ilСБУ и за cltcтeнy ЁнrrреннЁгФ Rýнтрсля, которую

руко8Oдýтво считает необходимо* для подготовки финансовой gтчетноgги. не содержащеЙ
существенных иgкaжet:l.*bi вследствие недобросзвестных деtlствиli иллt *шэtбок.

При подготовке финансовой отчетности руководстsо несет Gтветственность за оценку
способности Компании продOл)lсlть непрерывно свою деятельность. за раскрытие в

состветствуtощцх сл}чаях сведенл*й, 9тне9яцяхся к ц*пр+рызн+стý,l двятэj:ьноsт*, 'з 
эа

составление отчетности на основе допущения 0 непрерывнOсти деятельности, за исхulючением
случаев. когда рукоsодство намереЕается ликвидироЕать К+мпанцю, прекратить его

деятельность или когда у нёго отсlлствует какая-либо иная рёальная альтернатива. кроме

ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающне за корпоративн*е управление ilе€уг ФтветýтЁ*ннýсть за надзар за
подrотовкой финансовой отчетности Конпании.

Ответствеil ность ауд1.1торов за ауд],lт фи н ан coBoti отчетностt t

Наша цель состOит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетнОСть Не

содержит существенных исt(ажений вследствие недобросоgестных действий или ошибок, и Е

выпуске аудиторск*гс эакяюченl,iя, ссдер}t€щега Hattl* мнен}*е. Раэум*ая увереннsсть
представляет собой высOкую степень у8еренности, но не яаляется гаражией того, что аудиТ,
проведенный а соOтветствии с Мехцународныь,|и стандартамц ауд{rта, а.се{да выяsляет
существенные искФкения при пх наfiичии. Искажения t огуг быть результатоi, недобросовестных
действий или ошибок и считаются сущеGгвенныirи, если можно обоснованно предположитЬ, Чт0

в отдельности или в совокупности они могtsг повлиять на эконоиические рёцения
гjользователей, принимаеiльiё на ФснGве этой финансовой отчетнФсти.
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В рзг.,tках аудитз, прзвод}lilqс.гс 9 соотtsэтстБиli с lr'!ен;унарсднь:ii}1 стзрдартаЕti.: аудllтэ, il.ib:

-ллдллл. -ллллллл.лfiрименяем ilроФессионаijьное срliдение и сохраняем rjроФессиональньiи скеiттицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения фцнансOвой отчетности вследсгвие
недобрссове*тных действий илt1 сшибск; разрабатываем и проводим а_чдиторские
ilроцедуFы Е OTBe, Ёа эiи рriски, п*rtу-чаеiý аудfirffрdý;4е дйi{ЁзатЁльgiЁЕ, fiЕлfiюцi,iеflя
достаточными и надлежащими, чтобы слркить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения сущесIвенного искакения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения сущеgгвенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могyг вt{rtючать сгФвор. подлог. уиышленный пропуск,
1,1скаженное предсгавление информациш 14ли дейgгвия в обход си€те*rы внут,реннего
кOнтроля;

получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
цёлью разработки аудиторских процедур, соотвётствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффеrгизности системы внуrреннего контроля Компании;

оцениваем надлежащий хараrгер применяемой уче,тной политики и обоснованность
сl,чхгалтевских Фценок, и еоФтветствуlоtttего расi{l]ытиЁ инфr;uмации, подготOвJ-I*нн{)го

рукOводством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании получgнных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в саязи с событиями цли условиями. в
г}езультате которых могrr sOзникнугь значительные соинения з способности Компании
ilродФ.1-1жать HeijpepbaBнo Ёвою деятёJiьнФЁiь, Еr;лlt иы приходим к выводу о нйличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности пли,
если такое раскрытие информации является ненадлеж;lщим, модифицировать наше
мнение, Наши выво.{ьl основаны на аудиторских доказательствах, пол}ченных до дать,

нацегQ аудитФрскогФ за{лючец[4я Qдцдцо, булущие с+бытця !4л14 условия. ?яо 
-г привести к

тому, что Компания rгратит способность продолжать непрерывно свою деятельноgrь.
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее струlсгуры и
содержания, включая раскрытие информации. а Taloкe того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление ;

Мы осуществляем инФормационное взаимодеиствие с лицами, отвечающими за кOрпоративное
управление, дOводя до их сведения, помимо прочего. информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замёчаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внуrреннего контроля. которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимсотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых
случаях - о Фответствующих мерах предоgгорожности,

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторсксе заключение
независимых аудиторов:

Андрей Пак
Генеральный дирекгор
дп rrпп ,,иE'Еетп!\l тлQцкЕf,lт*пv ччч trrtitbv l vlt ]л9l ]rtbrl a r,

Респфлика Узбекиgган, 100047,
г, Ташкент, ул. Истикбол, 15

Ташкент, 23 февраля 2021 rода

r



АО «Узбекская республиканская валютная биржа» 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Показатели Прим. 2018 2019 2020
Активы

Долгосрочные активы
Основные средства 8.1 3 474  172 3 305 864 3 488  223

Нематериальные активы 8.2 122 360 55 919 12 813

Прочие долгосрочные финансовые инвестиции 8.3 16 500 16 500 16 500

Отложенные налоговые активы 8.4 50 715 492  525 681 462
Итого долгосрочных активов 3 663 747 3 870 808 4 198 998

Текущие активы
Запасы 8.5 53 531 38 772 134 908

Расходы, оплач. авансом 8.6 - 44 090 46 596

Дебиторская задолженность 8 .7 25 904 42 016 54 000

Налоги к возмещению 8.8 47 852 316 499 78 769

Денежные средства и их эквиваленты 8.9 36 705 478 16 756 793 21 160 321

Краткосрочные вложения (займы) 8.10 13 000  000 21 900 000 34 000 000

Итого текущих активов 49  832  765 39 098  170 55 474  594
Итого Активы 53 496  512 42  968 978 59 673 592

Пассивы
Источники собственных средств

Уставный капитал 8.11 1 069  600 1 069 600 1 069 600

Резервный капитал 8.12 235 205 235 205 235 205

Резерв на реконструкцию 8.13 - - 8 110 403

Прочие компоненты капитала 8.14 241 060 241 060 241 060

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), с учётом созданного резерва на 
реконструкцию

8.15
51 149 008 37 598 112 44  984 911

Итого источников собственных средств 52 694 873 39 143 977 54 641 179
Долгосрочные обязательства

Финансовые обязательства 3 311 - -

Отложенные налоговые обязательства 8.16 230 965 238 932 265 725

Итого долгосрочных обязательств 234  276 238  931 265 725
Текущие обязательства

Кредиторская задолженность 8.17 216 691 317 444 285 296

Налоговые обязательства 8.18 1 2 1 9 6 2 16 948 183 292

Начисленные обязательства 8.19 228 710 3 251 678 4 298 100

Итого текущие обязательств 567 363 3 586 070 4 766 688

Итого Пассивы f) 53 496  512 42 968 978 59 673 592

Подписано от имени

Усманов Р.Р 
Генеральный дирек

едва 30 марта 2021 года

Назарова Г.А. А*
Главный бухгалтер

Данная финансовая отчетность подготовлена ООО «FINEKS» путем проведения
трансформации финансовых отчетов из формата НСБУ в формат МСФО
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Отчет о Финансовом Положении должен рассматриваться вместе с примечаниями на страницах 
с 22 по 28, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчётности.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ, УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 2020 ГОД

тыс .сум
2019 2020

Чистая выручка 8.20 47 997 095 63 114 318
Себестоимость услуг 8.21 (2 682 797) (3 938 499)

Валовая прибыль 45 314 298 59 175 819
Административные расходы 8.22 (3 520 188) (3 905 232)
Прочие операционные расходы 8.23 (5 642 148) (6 519 593)
Прочие доходы 8.24 15 609 28 967

Операционная прибыль 36 167 571 48 779 961
Доходы в виде дивидендов 8.25 4 709 11820
Доходы от валютных от курсовых разниц 8.25 208 16
Доходы в виде процентов 8.25 2 328 583 3 645 078
Прочие доходы от финансовой деятельности 8.25 2 505 1 376
Убытки от валютных курсовых разниц 8.26 (224) (27)
Расходы в виде процентов 8.26 (86) 0
Прибыль/убыток до налогообложения 8.27 38 503 265 52 438 224
Расходы по налогу на прибыль 8.28 (4 433 871) (7 982 029)

Чистая прибыль/убыток 8.29 34 069 394 44 456 195
Прочий совокупный доход 8.30 1 418 614 0

Итого совокупный доход 8.31 35 488 009 44 456 195
Базовая прибыль на акцию * 8.32 31,85 41,56
Средневзвешенное кол-во акций в 
обращении, в шт 1 069 600 1 069 600

* Распределение прибыли в виде дивидендов регламентируются Законодательством РУз

Подписано от имени Руководства 3JJ марта 2021 года

Усманов Р.Р.
Генеральный дире:

Назарова Г.А^
Главный бухгалтер

Данная финансовая отчетность подготовлена ООО «FINEKS» путем проведения 
трансформации финансовых отчетов из формата НСБУ в формат МСФО

Отчет о Совокупном Доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями на страницах с 28 
по 30, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчётности.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2020 ГОД

_____________________________ _____________ ______________ тыс.сум
Операционная деятельность 2019 2020
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) 48 032 212 63 250 060
Другие денежные поступления от операционной 
деятельности 115 617 29 153
Итого: денежный приток от операционной 
деятельности 48 147 829

63 279 213

Денежные выплаты поставщикам за товары, работы и 
услуги (1416 622) (1 717 873)
Денежные платежи персоналу и от их имени (8 147 046) (10 412 027)
Дивиденды уплаченные (45 104 074) (28 958 992)
Уплаченный налог на прибыль (2 015 118) (7 740 000)
Прочие уплаченные налоги (4 809 000) (1 399 287)
Другие денежные выплаты от операционной деятельности (9 616) (12 116)
Итого: денежный отток от операционной деятельности (61 501 476) (50 240 295)
Ч и ст ы й  д е н е ж н ы й  п р и т о к / о т т о к  о т  о п е р а ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и (13 353 647) 13 038 918
Инвестиционная деятельность
Денежные поступления по займам выданным 0 14 900 000
Дивиденды полученные 4 709 11820
Проценты полученные 2 328 583 3 645 078
Итого: денежный приток от инвестиционной 
деятельности 2 333 292 18 556 898

Денежные выплаты по приобретению ОС (24 813) (192 288)
Денежные выплаты по приобретению НМА 0 0
Денежные поступления по реализации ОС 0
Денежные выплаты по займам выданным (8 903 431) (27 000 000)
Итого: денежный отток от инвестиционной деятельности (8 928 244) (27 192 288)
Ч ист ый денеж ны й п р и т о к /о т т о к  от  инвест иционной  
деят ельност и

(6 594 952) (8 635 390)

Финансовая деятельность
Денежные поступления от финансовой деятельности 0 0
Итого: денежный приток от финансовой деятельности 0 0
Выплаченные проценты (86) (0)
Итого: денежный отток от финансовой деятельности (86) (0)
Ч и ст ы й  д е н е ж н ы й  п р и т о к  / о т т о к  о т  ф и н а н с о в о й  
д е я т е л ь н о с т и (86) (0)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (19 948 685) 4 403 528
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 36 705 478 16 756 793
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 16 756 793 21 160 321

Подписано от имени Рукошр^Два 30 марта 2021 года

Усманов Р.Р. fj/'/ш  Назарова Г.А.
Генеральный д и р е ж ^ ___ Главный бухгалтер

Данная финансовая отчетность подготовлена ООО «FINEKS» путем проведения
трансформации финансовых отчетов из формата НСБУ в формат МСФО _______________
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА 2020 ГОД

тыс. сум

У став н ы й
кап и тал

Р езервн ы й
кап и тал

Р езерв  на 
р ек он струк ц и ю  

и переоборуд.

П р оч и е
к ом п он ен ты

к ап и тал а

Н ак оп л ен н ая
п ри бы л ь/убы ток

И того

Остаток на 1 
января 2019 года 1 069  600 235 205 241 060 51 149 008 52 694 873

К орректировки (2 339 381) (2 339 381)

Ч и стая  прибы ль/убы ток 
за  2019  год 33 892 559 33 892 559

Д ивиденды (45 104 074) (45 104 074)

Остаток на 1 
января 2020 года 1 069  600 235 205 241 060 37 598 112 39 143 976

Ч и стая  прибы ль/убы ток 
за  2020 год 44 456 195 44 456 195
Резерв на реконструкцию  
и переоборудование 8 110 403 (8 110 403) 0

П рочие компоненты  
кап и тала

Д ивиденды (28 958 993) (28 958 993)

Остаток на 1 
января 2021 года 1 069  600 235 205 8 110 403 241 060 44 984 911 54 641 179

Подписано от имени Руководства 30 марта 2021 года

Данная финансовая отчетность подготовлена ООО «FINEKS» путем 
трансформации финансовых отчетов из формата НСБУ в формат МСФО

проведения

Отчет об изменениях в собственном капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями 
(см. пункт 7 и пункты 8.11 -  8.15).


