
полное напмепованпе
Почтовый адрес
Вrrд, номер п дата вьцачп
лпцепзllц
инн
окэд
Телефоп/факс, e.mail

Страховой полпс

""",п.*";,","iJffi:::#::"'#Н#"войотчетностп,составленной в соответствпе с требоваппямп МСФО
ýководству АО ("SAMARQAND DORI-DЖMON"

Аdрес: r. Самаркаrц, пос. Химrлtов, ул. Ертешар, лом 1,

Р/с:20208000600307673 00 1 в АКБ "АJIО(АБАНК" Самарцаrцский
филиал, МФО 00985, ИНН -2006|0741,ОКЭД,71212

Мною, аудrгором аудrюрской оргаJrизаIцп,r (KOMILISHONCH> Уразовым Комилом
Бахрамовичом (сертифлжат аудrтгора Ns 04ЗЗ 1,вьцаI шй Минфином РУз m 20 декабря 2015

.года), согласно зашIюченному договору ]ф Сд-2 от 01.04.2019 года проведена аудиюрская
проверка трансформироваrrной финансовой отчетности АО'SAMARQAND DORI-DARMON" за

период с l яrваря по 31 декабря 2018 года состоящей из отчетньгх форм о финансовом
положении, отчета о прибьlлях и убьгпсах и прочем совоч/пном доходе, отчета о денежньж
потoках и отчета об изменениях в собственном капитаJIе на предмет достоверности и cooTBeTcTBIrI

ее составJIения согласно требованиям МСФО.
Реквпзпты аудпторекой оргаппзlцпп:

Аудrгорскм организаrця <KOMIL-ISHONCH)) в форме ООО
140100, г. Слuарканл, rшощадь КУк сарой, дом 1

Аудrгорская проверка во всех хозяйствующих субъекгах,
АФ Ns 00121 от 26.02. 2008
2026зlз55
84400
(9 1 ) 520-65-8З, (93) 358-1 1 -88, Urаzоч.k.Ь@rаmЬlеr,ru

М А З09271, выдаr*шй НК ЭИС (UZBEKINVBST> за период с
26.02.20l9 года по 25.02.2020 года

Ответственпость руководства хозяйствующею субъеrсrа
Руководство хозяйстъующего субъекга несет ответственность за соответствие состаменНОЙ

финаrrсовой отчетности по форме и содержаншо требованиям МСФО.
Ответствеяsость аудпторской орrвппзацпп

ОтвЕтственность аудrгорской организаIцо{ закпючается в выракеIrии мнения на предмет
соответствия составленной фшrансовой отчетности по форме и содерж:rнию требоваIrиям МСФО.

.Щашше стандарты требlтот поJryчениJI достаточной уверенности в mм, чю трансформированная

финансовая отчетность не содержит с)лцественных искажеIдй. Мы полагаем, чT.o поJryченные в

ходе аудIfгорской проверки аудI{горские доказательства дают достаточные основания дIя
выра:кениrI мнения о правиJIьности трансформации форм финансовой отчетности согласно

мсФо. Аудrгорскм проверка прилагаемой траrrсформироваrлrой финаясовой отчетности Ао
"SдмдRQдND DORI-DдRMON'', проведеннаЯ наI\dИ, ЗаКJIюЧается в оценке достоверности и

cooTBeTcTBIrI во всех с)дцественньтх аспектах финансовой отчетности и иной финансовой
информачш,r требоваrшям МСФО. Аулrгорскш проверка, проведенная наJ\,tи, вкпючала

проведение аудIпорскrтr( процед/р, направленньгх на поJцление аудI,rгорских доказательств.
Выбор аулrтгорских процедур явJUIется предметом нашего суr(дения. Мы полагаем, ,тто

поJцленные в ходе аудmорской проверки аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выра:кения мнения о достоверности траясформированной фипансовой отчетности.

положптельпое мнеппе
По наrпему мнеНшо, трансформИрованнаЯ фrтrансовая отчетвость хозяйств5rющего субъекга

Ао " " 
SAMAROAND DORI-DARMON"

по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отрФкает во всех с)лцественньIх аспектах

финалсовое положение, результаты его финансово-хозяйствеrпой деятельности и соответствует

требованиям МСФО.

,Щlrреrсгор аулпторскоfi органпзацпп
(<KOMILISHONCЬ>, сертпфшкат 05405

Аулптор, сертпФшкат 0433 1

30 апреля 20l9 года
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СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ

Ао"

одкмо

ffocToBepHocTb финансовой отчетности АО, составленной
на основе мсФо, проверена и подтверждена заключением

аудиторской организации''KOMlL-lSHONCH''
согласно договору N9 Сд-2 от 01.04.2019 года

сАмАркАнд - 2019



ло,,SлмАRQАNI} DORI-DARMON,,

отчет о прllбылях rl убытк:tх rr 0 сOвокупrIом доходе
зil годы, зaKоIItIrlBrrl Ite 3l декабря

ЪЬ"тт#'
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r ryUl lLý лUлUцы Ul l)llераЦиоtlноl,'

и,гого доходы
l(o]\I NIерчес l(ile расходьJ
Адм ],Iнrjстрат1.1вные расходы

-

llрочII(j оперil lLlIol lHLIe r\JсхоJы
Итого опсралltоttllыс расходы

деятельflости 6 ]45 8lб 6 089 649

9 бзJ 509 l l 378 872

-з j74 086 _з 7,19 755

-885 ]44 ] 429 890

Ij77 ll0 | з24 757

I _5 836 J,t0 _6 501 ]02
l l |,llUb,Jl ь llU (rllc|)alllloHHolI дсяТсJt ь tI осl.! t

лоходы в вIlде) проuсllт()Ilп"ffi
ПiJО'll|( l()\оJы tt,,,1,ttnlt,t.u"oi'ilriя rcльп.,с г,,

Итого дохолы no 4,,,,,а n"t,oo,i, л"r,, с;;*пr
Пl'.uiп, r, r rл,,,",,,,u,.,'-

Uтрицit гслLная l\урсовая ра Jн ll ца

-

I з 191 lb9 ,l 87.1 11l
9_5 0

485 02l .s.] 7 8]j
0 0

х 48s I lб 5,17 82J

19| 76,1 -87.1 j90

l758 l47 -з 276 5]9
llPvr!L рdUлUлы ll(' (ринансовои деятельности 0 0
r t l vl v I,!!л\,льl tlU чrllHzrHcOlJoll дсЛтельностll

й
ф
tltrcTart лрlrбыль зо aоо 

-

х -3 519 9l l -4 I5l l29
х 7з2 37.1 l 27l 164

_642 _594 -1 049 ]05
х l]9 780 22l 95|)

прсдссдатель ll ра влснliя:

Г,rа вн ыl''i буIгаJгI ср:
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А(),,SАмлRQлND DORI-DARMON,,

отчет об IJз]IIснеII]Iях в собсr BerlHoпr капtlталс
[lоказаl'елlr уставлыir

каtI!Iтал
Резервrrыti
ltllпltтал

flераспрелслен-
ttrtя лрtrбыль

И],0г0

5 909 7,17

l|9 ?0, -

219,702

0

Са"цьдсl tta 1.0I.20l7 голй
t]!ч+лLlt9рл!\!]]д1,t
llрl,оьJль ]а 20l7 лtl.л с

учетод1 KoppeK,].I.jpoB к и

J 60,1 080 l 165 708 l I39 959

0 0 2.19 101

0

219,702

-600 680

0

] llрочttri coBrlKr лtrыii r,,r,rд-
зз ]0l7 гrl r

итOго совоtсyalныit itохоlГ
]а 20l 7 го,1
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I\-ll п lll:l..lil ]il cl'c г
нераспрслеjlсllной 
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!]!цЪIлll l

0

Г:,,
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0
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Увс"rttчелttе рсзервl]ого
l(аПптала за сче,г пепсl)Ilрнkl,

0 I 66з 859 l 663 859

l 509 186

J лlgньu]снIJе резервного
кагlиlала (лереоцеriкl1) IIрл
вь]Ьытl.]l] (JC
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Главrtый бухгалтер: '.1



Ао,,SAMлRQAND DORI-DARMON,,

отчст, о двIllltеIIии деltежtIых
закончивпIиеся 31 декабря

средств за годы,

в тыс. счм

20l8 I rril l 2(ll 7 гl)да

Потоtсtt,lенсlшных средс].в от ollcplttIltOli ltoii

Поступленtlя от п]]олilхiI.1 IIродукциtl, товаров, работ и услуг
Il,,r,t1 л',.,,,,r, ol, no!,lllI ro"opap*.,,ori,n.,,o,,,,,,,х

Hll l]. пllочая выl]\лlка

55 j j] 79757 097 ]86

Пос,t уtulенttя 1lo liol]lpaNTai\.] rta бltрitiевыс tlлepatttttt

Пп. t) t, tct,,t, ,,l lll).,]lll:l, llгсl(lllll'l. a 
'' ' 

, 

' 
, 

' ' 
a 

' 

u,, . 

' 
,ц*,,,,

Постl,пленttя оl, арсl]ды ] I l.]оследуIоще й пролйuIй,rы,*

(52 127 758

Про.tl.tе лоступленI]я от олерацI.Iонной деятельност]]

Ilлаl,еzttt ttоставцlt.]ка11 ToBal]oB. работ и услуг

П'ltатежи ло KoHTpal(l,a[.l на блtрrкевые tlперации

ГIлате)кIl работнIlкаi\] ltjlи в llлтересах работнлtков (292537 4) (з l9I 29з)
Прочис денежttые п,!ате)l{и по операциопной делl.ельности
rlItстые дснсitttlыс tloTotiIt lIo ottcpallllollltoit

Пtlтокll дс|tеitсtlых срс]lс.tR 0,I lIlll]cc.IlltllloHHoi-t

/(сне)litlыс гlоl1)liII от I Ipo jlalкl{ I1одразtсJlе tlи й ll Дхо
f(еяеrкttые потоlilI па

I lрOчllе посl,уlUlснl|я o'l' llpoдa)iII ДоJlеаы\ l] ;lоJI'овы\

1-1рочttс ллаt,елttl на приобретенr:е лолевых и долговых

l1Oс'ц,nllgц11n оl, продtl)Ii]] осI]овных средств
J70]96

Платеltitл tta л]]t]обреl.еl]ljе осl{овных срсдств

l'lcc t 1 п.rсь.tl О l l lР,\дi}кlI l l(\ll! l ерllаЛLНы \ illi' llRoll

ГIлатс;кt.t гtа приобреlенttе пс]\|аl.ер I]ал ь п ь]х aKTl'I]oB

I [ос-lуltлснtlя от lil]o_la)ilI прочttх внеоборотных активов

ГIлаlе;r<t.l tta прttобретсtltlе t,t гtрtrчrrх внеобороl.н1,1х акглво8

IJыLача зайшtов

По. гr t tcttlte ol B(|jdгiila l1i,\IllB ll ilBihc{lH

Пlатени гtо фыtl,tе1,1сныltt. tРорварлным контрак га}l.
ollI LlIotIaN1. сl]опаN1

l Iосl),IlJlсн]lя по фыо,tерсныгl. форварлныiлt контрак.гаill.
опuиоllаN,I. сl]опаN1

лrrвt.tленные лоJlучеIJtlые

Проut,нты l]ып,lачеilныс

ГIроtlенты поJl\/чеl l Ilые

l 07895 l2



I{алог Hlt tl|lttбl,tль \ п]lilLlенtlый

Руководrtте.llь

ГlIавlrый бухгалт
оьй

bn

прочлtе леttеiкгIыс потоки по l.tнвестпцltоttной леятсльtlостI,l
tIlIcl-t le llcHcittHыc пtll'оlill оl- llHBecl.IltlIloltlloit оil

Денеяtные по,гокlt о-г фttнансовой д€яlельностIl
IlocTyпjleH]Iя оl Itзп.lспений доJ]ей влаления в fiXO, не
llDtIBeilшllx к llol,elll.]
Пла,t,сiкt.t в связи с изN,]снениеrl долей владеtII.1rI в llXo. не

иведtUllх li потеD]j liоtlIDоля
l Iос,гулленttя ог вь]луска акций (увелllченllе чставнtlго

Постчплеtlия от выпуска проt!их долевых инструментов

ГIлате;ttи tIrr tlpttoбpcтettttttl лл].l вь]купу акциi] (долей)

П-llате)ilt ]а l ll]otl l tc jюjlсl]ые llнсl,руN.lенl,ы

5 675 000Пос,гупленt.tя в виде кредитов и заiil,{ов

Возвраl, Kpe:tt.tToB и займов (l4з85260) (II4з9 7ll)
П,пuте;lсtl lto llllll].ll](()B(,il i] l]L'tl ле

l Ioc-t,yttltcttttл R l]ll]le пpaBl,Tcjlbc,t,l]ctlIlы\ граtllов

Дltвидепды вы]lJаченtIые (2з1 587)

,Щивлtленлы лол)/ченные

Пllоuен'l bi l]ы llлаченные (1791,764) (816 j 1_5)

проченты получевные

Налог на rIрl.tбыль уллаченнь]й (возмеценныii) (90 t065) (.l0l 8о l)

Прочtte налогtt уплilченные ( l l2936з) (2 ]jб 688)

Про.tllе потоltt,t по фt.tнансовой деятельt]остl.]

Чис't,ое влпянIlе измс]tсн!Iя курсовых рitзнI,Iц по дене)кнь]]\l
cl')ejlcTBa\l I] lIx ]l(l}пва]lен,га\
LIltс,гыс lеtlсriныс IIo,Ioljl!. llcll()Jl ыOвilцtlыс t]

lяа tlcoRoii дсяте.цыlостIl
tIttсгос (yпrевьпrсtrttе) / 1велtt.rснllе денеliных средств Il
IlI l liBIl BaJIcIlTot]

flсltеiяltыс срслс tва l, ltl ll{l}IIц2цсп,tы l|a llatlaJlo гола

/{сttсаслые cllc;tc-rBir

п*КЁ*М уFl

(559 083)

( l55 l4l)


