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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству II АО «Самаркандский ПТЭС»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО  «С ам аркандский ПТЭС» (далее 
«Предприятие»), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2018 года, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечания, 
состоящие из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления 
качественной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой 
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита (MCA). Эти стандарты требуют обязательного 
соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих 
процедур основывается на профессиональном суждении аудиторов, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля над 
подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, 
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правомерности применяемой учетной 
политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом.

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

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, 

отражает финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на

картами финансовой отчетности (МСФО).указанную дату, в соответствии с Международны 
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"SAMARQAND HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARIKORXONASI"
акциядорлик жамняти 

Молиявий холат тугрисидаги хисобот
___________________________________________________(минг сумда)

Активлар 01.01.2016
йилга

01.01.2017
йилга

01.01.2018
йилга

01.01.2019
йилга

Узок муддатли активлар
Асосий воситалар 148 111259 160 004 302 194 781 993 347 696 623
Инвестицион мул к
Номоддий активлар 73 619 65 912 58 205 50 499
Улушли усулдахисобга ол инадиган 

инвестициялар
Кларам, кушма ва ассоциялашган 

компаниялардаги Инвестициялар
Узок муддатли дебеторлик карзлар 7 616 266 5 639 099 5 305 080 4 931 171

#
Муддати узайтирилган солик активлари

Жорий соликлар буйича узок муддатли 
дебетор карздорлик

Бошка узок муддатли молиявий 
активлар 74 752 910 74 598 250 117 170 523 128 681 230

Бошка узок муддатли номолиявий 
активлар

•

Жами оборотдан ташкари активлар 230 554 054 240 307 563 317 315 801 481 359 523
Жорий активлар

Товар - моддий захиралар 54 862 898 3 552 933 88 956 908 138 796 674
К^иска муддатли дебеторлик карзлар 560 821 293 291 301 150 302 686 745 324 909 016
Жорий соликлар буйича киска муддатли 

дебеторлик карздорлик 9 033 582 5 939 787 17 492 227 5 350 622
Бошка киска муддатли молиявий 

активлар
Бошка киска муддатли номолиявий 

активлар
Пул маблаглари ва уларнинг 

эквивалентлари 640 792 155 434 1 240 030 3 347 430
Жами жорий активлар 625 358 565 300 949 304 410 375 910 472 403 742

Жами активлар 855 912 619 541 256 867 727 691 711 953 763 265



Капитал ва мажбуриятлар 01.01.2016
йилга

01.01.2017
йилга

01.01.2018
йилга

01.01.2019
йилга

Капитал
Акциядорлар (устав) капитали 11 181 843 11 181 843 11 181 843 11 181 843
Т аксимл анмаган фойда 39 635 286 34 102 987 -3 163 448 -7 849 145
Эмиссия даромади
Сотиб олинган уз акциялари
Ташкилотнинг бошка капитали 28 215 987 37 112 752 50 714 865 142 971 154
Резерв капитали 74 300 180 78 008 125 106 251 673 202 260 509
Компания мулкдорларининг жами 

капитали
Назорат килинмайдиган улушлар
Жами капитал 153 333 296 160 405 707 164 984 933 348 564 361

Мажбуриятлар
Узок муддатли мажбуриятлар
Узок муддатли кредитор карздорлик
Муддати узайтирилган солик 

мажбуриятлари 2 786 400 0 0 0
Жорий соликлар буйича узок муддатли 

карздорлик
Бошка узок муддатли молиявий 

мажбуриятлар
•

Бошка узок муддатли номолиявий 
мажбуриятлар

Жами узок муддатли мажбуриятлар 2 786 400 0 0 0
Жорий мажбуриятлар

К̂ иска муддатли кредитор карздорлик 686 893 689 375 291 764 559 593 415 599 866 706
Жорий соликлар буйича киска муддатли 

карздорлик 51 503 5 554 564 3 113 363 5 332 198
Бошка киска муддатли молиявий 

мажбуриятлар 14 940 784 4 832 0 0
Бошка киска муддатли номолиявий 

мажбуриятлар

Жами киска муддатли мажбуриятлар 701 885 976 380 851 160 562 706 778 605 198 904
Жами мажбуриятлар 704 672 376 380 851 160 562 706 778 605 198 904

Жами Капитал ва Мажбуриятлар 858 005 672 541 256 867 727 691 711 953 763 265



Фойда ва зарарлар, бошка умумлашган даромадлар тугрисидаги хисобот 
(харажат моддалари буйича)

___________________________________(минг сумда)

Фойда (зарар) (минг сумда)
01.01.2017

йилга
01.01.2018

йилга
01.01.2019

йилга
Ту шум 448 932 898 536 576 824 707 745 386
Сотиш таннархи -351 865 783 -434 531 254 -514 004 631
Жами ялпи фойда 97 067 115 102 045 570 193 740 755
Бошка даромадлар 466 974 580 17 562 828 11206 297
Тижорат харажатлари -67 823 322 -113 432 203 -143 822 442
Бошкарув харажатлари -1 171 063 -1 001 676 -1 569 464
Бошка харажатлар -498 567 008 -42 428 968 -63 619 338
Асосий фаолиятдан фойда (зарар) -3 519 698 -37 254 449 -4 064 192
Амортизацияланадиган киймати буйича хисобга 
олинадиган молиявий активларни чикиб кетишидан фойда 
(зарар)лар
Молиявий даромадлар
Молиявий харажатлар -893 372 -11984 -6 264
Соликка тортилгунча фойда (зарар) -4 413 070 -37 266 433 -4 070 456
Фойда солиги харажатлари -59 810 0 -615 243
Жами фойда (зарар) -4 472 880 -37 266 433 -4 685 699

Компания мулкдорларининг фойдаси (зарари)
Назорат килинмайдиган улушнинг фойдаси (зарари)

Бошка умумлашган даромад:
Келгусида фойда ва зарарларда кбайта 
таснифланмайдиган моддалар:

Асосий воситаларни кайта бахолашдан фойда (зарар)

Асосий воситаларни кайта бахолашдан ташкари фойда 
(зарар)

Карам компанияларнинг бошка умумлашган даромаддаги 
улуши
Келгусида фойда ва зарарларда кайта таснифланмайдиган 
моддалар буйича фойда солиги
Келгусида фойда ва зарарларда кбайта 
таснифланмайдиган моддалар:

Сотиш учун мавжуд булган инвестициялар
Хдкконий кийматнинг узгаришидан фойда (зарар)
Сотишдан олинган фойда (зарар)
Келгусида фойда ва зарарларда кайта таснифланадиган 

моддалар буйича фойда солиги
Соликлар чегирилган холда йиллик умумлашган 
даромад: -4 472 880 -37 266 433 -4 685 699
Жами умумлашган даромад



Йиллик фойда (зарар)
Битта акцияга фойда (сумда)

Битта акцияга фойда
Давом эттириладиган фаолият буйича битта акцияга 

фойда (зарар)
Давом эттирилмайдиган фаолият буйича битта акцияга 

фойда (зарар)
Битта акцияга ялпи фойда (зарар) -406 -3 386 -1 243

Битта акцияга ажратилган (туланадиган) фойда
Давом эттириладиган фаолият буйича битта акцияга 

туланадиган фойда (зарар)
Давом эттирилмайдиган фаолият буйича битта акцияга 

туланадиган фойда (зарар)
Битта акцияга туланадиган ялпи фойда (зарар) -406 -3 386 -1 243

Пул маблаглари харакати тугрисида хисобот 
(тугри усул)

______________________________________________________ (минг сумда)
01.01.2016

йилга
01.01.2017

йилга
01.01.2018

йилга
Операцион фаолият буйича пул маблаглари окими

Оперцион фаолиятдан олинган пул маблаглари
товарларни сотиш, бажарилган иш ва кУрсатилган 

хизматлардан тушум биржа 
муомалалари контрактлар буйича тушум 432 134 900 633 589 129 785 165 793

мукофотлар, даъволар, аннуитетлар ва бошка сугурта 
туловлари буйича тушум

ижарадан ва жорий активларни келгусида сотишдан 
тушум

операцион фаолият буйича бошка тушумлар 29 840 260 72 188 768 77 625 395
Оперцион фаолият буйича пул маблаглари тулови

товар, иш, хизматларни етказиб берувчиларга туловлар
-369 740 354 -563 281 333 -688 576 470

биржа муомалалари контрактлар буйича туловлар
ишчи ходимларга туловлар -23 183 630 -50 368 950 -36 884 207
мукофотлар, даъволар, аннуитетлар ва бошка сугурта 

туловларини тулаш
Ижарага бериш ва келгусида сотиш максадида 

активларни яратиш ва сотиб олиш буйича туловлар
операцион фаолият буйича бошка пул маблаглари 

туловлари -23 087 011 -46 777 886 -61 949 061
Жорий муомалалар буйича жами пул маблаглари 

окими 45 964 165 45 349 728 75 381 450
туланган дивидендлар



олинган дивидендлар
туланган фоизлар
олинган фоизлар
туланган (копланган) фойда солиги -44 902 679 -44 264 132 -72 983 598
Операцион фаолият деб таснифланадиган бошка пул 

маблагларининг тушуми (тулови)
Операцион фаолият буйича жами пул маблаглари 

окими -44 902 679 -44 264 132 -72 983 598
Инвестицион фаолият буйича пул окимлари

компаниянинг шуъба ёки булинмаларини сотишдан пул 
окими

компаниянинг шуъба ёки булинмаларни сотиб олишдан 
пул окими

бошка ташкилотларга карз ёки улушли инструментларни 
сотишдан бошка тушумлар

бошка ташкицотларнинг карз ёки улушли 
инструментларини сотиб олиш учун бошка тушумлар

кушма корхоналардаги улушларини сотишдан бошка 
тушумлар

кушма корхоналардаги улушларни сотиб олиш буйича 
бошка тушумлар

асосий воситаларни сотишдан тушум -355 500 0 0
асосий воситаларни сотиб олиш буйича туловлар •
номоддий активларни сотишдан тушум
номоддий активларни сотиб олиш буйича туловлар

бошка узок муддатли активларни чикиб кетишидан тушум

бошка узок муддатли активларни сотиб олиш учун 
туловлар

давлат субсидиялари куринишидаги тушумлар
аванс ва карзларни бериш
аванс ва карзларни кайтариб олишдан тушум
олинган дивидендлар
туланган фоизлар
олинган фоизлар
туланган (копланган) фойда солиги
Инвестицион фаолият буйича бошка пул маблаглари 

окими 0 0 0
Инвестицион фаолият буйича жами пул маблаглари 

окими -355 500 0 0
Молиявий фаолият буйича пул маблаглари окимлари

акцияларни чикаришдан (устав капиталини ошириш) 
тушумлар

бошка улушли инструментларни чикаришдан тушум



Ташкилотнинг акция (улуши)ни сотиб олишга туловлар

бошка улушли инструментлар учун туловлар
кредит ва карзлар куринишидаги тушумлар
кредит ва карзларни кайтариш
молиявий ижара буйича туловлар
давлат субсидиялари куринишидаги тушумлар
туланган дивидендлар -162 465 0 0
туланган фоизлар -1 028 879 0 0
туланган (копланган) фойда солиги

Молиявий фаолият буйича бошка пул маблаглари окими

Молиявий фаолият буйича жами пул маблаглари 
окими -1191 344 0 0
Курс фарцларини х,исобга олгунга кадар жами пул 
маблаглари ва уларнинг эквивалентларини усиши 
(камайиши)
Курс фаркпаррДшнг пул маблаглари ва уларнинг 
эквивалентлари хджмига таъсири
Жами пул маблаглари ва уларнинг эквивалентларини 
¥сиши (камайиши) -485 358 1 084 596 2 107 449
Давр бошига пул маблаглари ва уларнинг 
эквивалентларининг колдиги 640 792 155 434 1 240 030
Давр охирига пул маблаглари ва уларнинг 
эквивалентларининг колдиги 155 434 1 240 030 3 347 479


