АО .,TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR SТАNSIYЛSI"
Отчет о финансовом положении

.

(Balance sheet)
в тысячах

ASSETS
Nоп-сurrепt assets

.Щолгосрочные активы

Рrореrfу, plant and
eouioment

Основные средства

Investment рrореrtу
Deferred tax assets

Lon-term accounts receivable

Yеаr ended (на

Активы

х

Yеаr ended (на

конец гола)2020

конец года)2021

5 003 174 б89,0

4 595 278 615,0

255 459 9,76,0

250 256 528,0

Инвестиционный имущества

7 з l5,0

Отсроченный налогавой активы
,Щолгосрочная дебиторскм

задолженность

8 007 бз9,0

4 164 74l |94,0

4 з28 541 809,0

Non-tangible assets

Нематериальные активы

Others long-term assets

прочие долгосрочные активы

сurrепt assets

Краткосрочные активы

810 173 025,0

Inventories

Запасы

98 l00 502,0

l4,1 \49,751,0

тrаdе and оthег receivables

задолженность покупателей и
закuвчиков и прочая дебиторская
задолженность

446 640 8,72,0

809 387 9б6,0

Prepayments

Авансы

58 054 175,0

7 628940,0

Cash and cash equivalents

.Щенежные средства и их

оthеr short-term assets

Total assets

EQUITY AND

PRovlSIoNS

Authorized capital

5,74

5l7 521,0

9 326,0
8 455 998,0

8 455 998,0

20,7

эквивulленты

Прочые краткосрочные активы

1 021

з4з 494,0

29

зз 982,0

Итого aкTllBoB

5 813 347 ?14,0

Капитал и Резервы

1 713 941 543,0

12l 675,0

40,7

29з,0

2,7 54,7 725,0
5

бlб 400 290,0

1 986 817 944,0

уставный капитalл

5 l24 190,0

Прочый капитчrл

з 000 000,0

Reserve capital

Резервный капит€uI

l 18 281 944,0

Retained earnings

Нераспрелеленная прибыль/убыток

l

587 535 409,0

1 843 459 650,0

Nоп-сurrепt liabiIities

flолгосрочные обязательства

3 050 555 1б7,0

Long-term Ьоrrоwiпg

2 609 704 47s,0

Щолгосрочные заимствования

732 601220,0

Lon-term bank credits and
loans

,Щолгосрочньте банковские кредиты
и займы

Dеfеrrеd tax

отложенные налоги

сurrепt liabilities

Краткосрочные обязательства

l

048 851 004,0

тrаdе and оthеr accounts
payable

Торговая и прочая кредиторская
задолжецность

1

016 364 809,0

сuгrепt liabilities

Краткосрочные обязательства

This provision fоr liabilitu

Итого резервы по обязательствам и
расходам
Резерв по сомнитильные долги

Оthеr capital

and expense

provision for doubtful debts
provision fоr obsolete
material

2 з16 02,7 бз0,0

l

926

5

13б 646 101,0

l

2

(Ghief Accountant)

м!,
ф,

588 00з,0

609 6|1 439,0

зl7,0

9з 0з6,0
1 019 877 871,0

820 151 906,0

25 801 28з,0

196 024 lз,1,0
3

6 684 912,0

70l 828,0

2 818 492,0
88з зз6,0

резерв по нелеквидцым материttлом
}l гого капtгtал tl обrlJательсt ва

124 l90,0

5

8lз

347 714,0

5

бlб 400 290,0

Profit and loss Statement (Отчет

о

прибыльях и убытках)

ЛО "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR SТЛNSIYАSI"
(в тысячах узбекских суммы)

показатели lndicators

Rечепчеs (flоходы)
Sale of goods (!охол с продаж)
Cost of Sales (Себестоимость реа-гlизованной
продукции):

Gross Рrоfit (Валовая прибыль)
Gепеrаl and administrative expenses (Общие и
админстрантивные расходы)
Other operating Expenses (Прочие операционные
расходы)
Other operating income, net (Прочий операционный

доходы)

Profit frоm operating activities (Щоход от основной
диятельности)
financial income (финансовые доходы)
financial expense (финансовые расходы)

Profit before income taxes (Прибыль (убыток) до
уплаты налога на доходы прибыль)
Iпсоmе tax expense (Налог на доходы (прибыль))

Net рrоfit (Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода)

Yеаr ended (на
конец года)
з1.12.2020

Yеаr ended (на
конец года)
з1.12.202t

2 l49 269 з19,0

2 654 680 365,0

(1 870 983 l12,0)

(2 308 5з4 871,0)

278286207,0

346 t45 494,0

(25 зз4 480,0)

(31 664 452,0)

(42 lз9 581,0)

(l2,7 526299,0)

5

43l 583,0

6\

,752

з,72,0

2lб 243 729,0

248 707 115,0

163 103 794,0

зз2

48,7

426,0

(37з зз0 541,0)

зз5 505 962,0

б 01б 982,0

245 б88 579,0

(2 з66 886,0)

3 б50 09б,0

l8 8l0

122,0

226 878 457,0

Other general income statemtnt (Отчет о прочие совокупный доход)
(в тысячах узбекских суммы)

Оthеr generated income (Прочие совокупные доходы)
Protit (loss) frоm revaluation of fixed assets
(прибыль(убыток) от переоценка основных средств)
Income tax expense (Налог на доходы (прибыль))
Profit from write-off очеrduе creditor debts (Прибыль о, с.r"са""я

Yеаr ended (на
копец года)
з1.12.2020

l8

доход за год)

620 240,0

l8

9з 0з6,0
l 15 882,0

21 765

ffi
Wfl

,

3|.l2.202l

l 15 882,0

отсрочная кредиторская задолженность)
Income tax expense (Налог на доходы (прибыль))

Other total аппuаl income (Итого совокупный

Yеаr ended (на
конец года)

9,7,1,0

52,7 204,0

22,7 405 661,0

0,0444

qh/

(Chief Ассочпtапt)

Отчет о собственном капитале за202l г. (Equity rероrt for 2021 у.)

ЛО "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR SТДNSIYЛSI,
(в

наименование показателя
(indicator)

Уставный
капитал
(Authorized
capital)

Прочый
капитал
(Оthеr
capital)

тысячах узбекских суммы)

Нераспределен
ная прибыль

(непокрытые
убытки)
(Retained
earnings

Прочие

резервы (Оthеr
rеsеrчеs)

Итого (Total)

(uncovered
loss))
1

J

4

5

6

9

5 124 190,0

3 000 000,0

1 587 535 409 ,0

118 281 944,0

1 713 941 543,0

остаток на начало 2021 года

(ВаIапсе at beginning of 202l
уеаr)
Прибыль за гол (Рrоfit in

а

уеаr)

226 8,78 45,1,0

226 878 457,0

527 204,0

527 204,0

Итого совокупный доход за
2020 год (Total the.cumulative
income fог 2020)
Увелечение

/ уменьшение
собственного капитала(IпсrеаSе
/ decrease ofprivate capital)
дивиденды начисленные
(Accrued dividends )

28 518 580,0

(l lб 69з 94l,0)

(88 175 зб1,0)

Безвозмездно lrолученное

имущество (Gratuitously

13з 646 l01,0

received рrореrtу)

lзз 64б l01,0

Отчисления в резервный

капитал (Contributions to the
rеsеrче capital)

Остаток на конец 2021 года
(Iп total at епd of2021 уеаr)

5 124 190,0

136 б4б 101,0

1 843 459 б50,0

#*RN

дFжffiцё
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Отчет

о

(Chief Accountan'

М,

денежных потоках за 202| г. (Equity rероrt for 2021 у.)

АО "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR SТЛNSIYАSI"

1 588 003,0

1 98б 817 944,0

Yеаr ended 2021
Показатели Indicators (тыс. сум)
Потоки денежных средств от операционной деятельности: (Cash flows frоm
operating activites)
Прибыль/(убыток) до налогообложения (Рrоfit before iпсоmе taxes)

с

корректировкой: (with adiustment)

Амортизация и обесценение основных средств (depreciation and depreciation offixed
assets)

(на конец 2021
года)

245 688 5,19,0
(14 126 592,0)

Убыток за вычетом прибыли от курсовых разниц (loss less profit on exchange
differences)

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности (Depreciation oftrade
and other receivables)
Обесценение запасов (Depreciation of stocks)

обесценения)
инвестиций (Depreciation of investments)
Процентные расходы (interest exspenses)
Процентные доходы (interest income)
Прибыль от выбытия основных средств (рrоfit on leaving of fixed assets)
Обесценение/(востановление

Потоки денежных средств от операционной
ДеятеЛьности до изменений оборотного капитала: (ореrаtiпg cash flows ьеfоrе
changes of а working capital)
Увеличен иеl(уменьшение) в отложенных
н.tлоговых активах (increase)/reduction in deffered tax assets
Увеллтчен иеl(уменьшение) торговой и прочей
лебиторской задолженности (increase)/reduction of trade other receivables

Увеличение/(уменьшение) запасов (increase)/reduction of stoks
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей
КРедитОрскоЙ задолженности (increase)/reduction oftrade other accounts payable
Увеличение/(уменьшение) прочих денежных средств (iпсrеаsе/ decrease in other
funds)

Увеличение/(уменьшение) долгосрочной
кредиторской задолженности increase/(reduction) oflong term accounts payable

Изменения в оборотном капитале (changes in working capital)
Налог на прибыль уплаченная (income tax paid)
Дивиденды. уплаченные (The dividends paid)
Проценты, уплаченные (The percent paid)

Чистая сумма денежных средств, полученных от (использованных в)
операционноЙ деятельности (Рurе the mопеу received frоm operating activities)

зз2

48,7

426,0

5б4 049 413,0
8 007 бз9,0

з\2 з21

859,0

49 049 249.0
(196 2\2 904,0)

78 444 500,0
(440 850 692,0)
374 809 0б4,0

(з з30,0)
0

(з35 505 962,0)
39 299 772,0

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (Cash flows frоm
investment activity)
Приобретение основных средств (дcquisition of fixed assets)

Приобретение прочих долгосрочных активов (дcquisition ofother long-term assets)

Чистая сумма денежных средств,
(использованrrых в)/от инвестиционной
деятельности (Рчrе mопеу from investment activity)
потоки денежных средств от фшнансовой деятельности (cash llows from
fiпапсiаl activity)
Поступление кредитов и займов (receipt ofthe cгedits and loans)
Погашение кредитов и займов (Repayment of the credits and loans)

(8 з8з 810,0)

(8 383 810,0)

з83 596 з91,0
(457 05з 2з9,0)

Чистая сумма денежных средств от(использованных в)
финансовой деятельности (Рurе mопеу frоm financial activity)
чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов Рurе
increase / (reduction) in mопеу and their equivalents

(73 456 848,0)
(42 540 88б,0)

,Щенежные средства и их эквивtlJIенты на начаJIо года (Мопеу and their equiuabnb Го.
the beginning of year)

7l9481,79,0

.Щенежные средства и их эквиваленты на конец года(Мопеу апа ttreir equivalenЪ
оп the end ofthe уеаr)

29 407 293,0

l
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